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№ 17 (1040) 20.04.2016
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.04.2016 № 216

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, 
во время проведения праздничных массовых общегородских мероприятий 1 и 9 мая 2016 

года на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области 

от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», в целях защиты нравственности и здоровья жителей Арамильского 

городского округа, руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, распо-

ложенным на территории Арамильского городского округа, ограничить реализацию спирт-
ных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива на период празднования Праздника 
весны и труда и Дня Победы в 2016 году: 

1.1. 1 мая 2016 года с 09:00 до 14:00 в следующих местах:
- площадь перед памятником Шинели (в районе улиц Рабочая дом, 45 а -Ленина, дом 

15);
1.2. 9 Мая 2016 года с 9:00 до 23:00 на территории Арамильского городского округа.
2.  Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения массовых обще-

городских мероприятий.
3.  Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сысерт-

ский» (В.В. Сивохо) совместно с главным специалистом Комитета по экономике и страте-
гическому развитию Администрации Арамильского городского округа (Н.М. Шунайловой) 
проводить проверки предприятий торговли на предмет исполнения настоящего постанов-
ления.

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru.

 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                                     В.Л. Герасименко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА постановления 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, 

во время проведения праздничных массовых общегородских мероприятий 1 и 9 мая 2016 
года на территории Арамильского городского округа

Должность
Фамилия,
инициалы

Сроки и результаты со-
гласования 

Дата 
поступле-

ния
на

согласо-
вание

Дата
согласо-

вания

За-
меча-
ния и 
под-
пись

Глава АГО Герасименко В.Л.
Заместитель главы Администрации АГО Редькина Е.В.
Начальник Юридического отдела Коваленко Ю.В.
Председатель Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Булаева Т.Е.

Начальник Организационного отдела Дубинин И.В.
Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.
Руководитель отраслевого органа (отдела) Булаева Т.Е.
Исполнитель Шунайлова Н.М.

Антикоррупционная экспертиза проведена:

Постановление разослать: 
Организационный отдел

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.04.2016 г. № 179

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28.08.2014 года № 388 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных услуг», в соответствии со статьей 101 Областного Закона Свердловской области 
от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.08.2014 года № 388 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреж-
дениях» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- Пункт 2 приложения №1 к постановлению дополнить следующими подпунктами:
«2.7.10. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-

вается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

 возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объ-
ект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью ра-
ботников объекта;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения по территории объекта;

 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта;

 надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам и муниципальным услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

 При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, должна быть оборудована стоянка для парковки авто-
транспортных средств. На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотран-
спортных средств бесплатно.

2.7.11. Создание условий доступности муниципальной услуги для инвалидов:
наличие при входе в объект вывески (информации) с названием организации, выполнен-

ной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тиф-
лопереводчика;

 наличие графика работы организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
плана здания, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления му-
ниципальной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной 
системы для слабослышащих);

 адаптация официального сайта организаций, предоставляющих муниципальную услу-
гу, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

 оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальных услуг и использованию объектов наравне с другими лицами».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.04.2016 г. № 175

О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского городского округа 

от 23.05.2014 года № 237 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», повышения эффективности расходования бюджетных 
средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению услуг населению 
Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 101 Областного Закона Сверд-
ловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
Уставом Арамильского городского округа, постановлением Главы Арамильского городско-
го округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
23.05.2014 года № 237 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- Пункт 9 приложения №1 к постановлению дополнить следующими пунктом:
«г) В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности объектов 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами:

 возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объ-
ект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью ра-
ботников объекта;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения по территории объекта;

 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта;

 надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам и муниципальным услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

 При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, должна быть оборудована стоянка для парковки авто-
транспортных средств. На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотран-
спортных средств бесплатно.

Создание условий доступности муниципальной услуги для инвалидов:
наличие при входе в объект вывески (информации) с названием организации, выполнен-

ной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тиф-
лопереводчика;

 наличие графика работы организации, предоставляющей муниципальную услугу, пла-
на здания, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муници-
пальной услуги (в том числе, на информационном 

стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а 
также аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих);

 адаптация официального сайта организаций, предоставляющих муниципальную услу-
гу, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

 оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальных услуг и использованию объектов наравне с другими лицами».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа».

Глава Арамильского городского округа                                                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.04.2016 г. № 174

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09.07.2014 года № 310 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», повышения открытости и общедоступности информа-
ции по предоставлению услуг населению Арамильского городского округа, на основании 
статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в соответствии с постановлением Главы Арамильского городского округа от 
23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих адми-
нистративных регламентов», статьи 31 Устава Арамильского городского округа в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 09.07.2014 года № 310 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского окру-
га изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                     В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта

Постановления 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09.07.2014 года № 310 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости на территории Арамильского городского округа 

Свердловской области»

Должность
Фамилия,
инициалы

Сроки и результаты со-
гласования 

Дата 
поступле-

ния
на

согласова-
ние

Дата
согла-
сова-
ния

Заме-
чания и 
подпись

Глава АГО Герасименко В.Л.
Заместитель главы Администрации 
АГО Редькина Е.В.

Начальник Юридического отдела Коваленко Ю.В.
Председатель Комитета по экономике 
и стратегическому развитию Булаева Т.Е.

Начальник Организационного отдела Дубинин И.В.
Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.
Руководитель отраслевого органа 
(отдела) А.В. Ширяева

Исполнитель Кожнева О.А.Проведена антикоррупционная экспертиза

 Разослать:
Отдел образования АГО – 1 экз.
 Финансовый отдел – 1 экз.

 

Приложение № 1
 к постановлению Администрации

 Арамильского городского округа
 от_____________ №_____

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – административный регламент) 
разработан в целях создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги 
(далее – заявители) по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающе-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости и определяет 
порядок, сроки и последовательность действий образовательных учреждений Арамильско-
го городского округа Свердловской области при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета»  
от 05.05.2006 года № 95);

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года 
№152 «О персональных данных» («Российская газета» от 29.07.2006 года  
№ 165);

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 05.05.2006 года № 4061);

- Федеральным законом от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» («Российская газета» от 29.07.2006 года № 
4131); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 года  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» («Российская газета» от 13.02.2009 года № 25);

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года  
№ 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета» от 30.07.2010 года № 168);

 - Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» («Российская газета» от 31.12.2012 года № 303);

- уставом образовательных учреждений;
- иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правоот-

ношения в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги о предоставлении инфор-
мации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости являются родители (законные представители) обучающихся 
образовательных учреждений Арамильского городского округа.

1.4. Услугу по предоставлению информации об успеваемости и ведение электронного 
дневника, журнала предоставляют муниципальные образовательные учреждения (При-
ложение № 1).

1.5. Услуга предоставляется дистанционно в электронном виде по запросу заявителей 
общеобразовательным учреждением (далее – ОУ) с использованием информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения возможности ознакомления с ходом 
и содержанием образовательного процесса, а также с результатами текущего контроля 
посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.

1.6. Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на получение 
информации о текущей успеваемости учащихся, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости.

1.7. Органы, ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги:
1.7.1. Отдел образования Арамильского городского округа (далее – Отдел образова-

ния), адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая 4. 
График приёма: понедельник-четверг с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00); 
- телефон: 8(34374) 3-15-23; 
- электронная почта: moaramil@yandex.ru; 
- официальный сайт: www.aramilgo.ru.
1.7.2. Арамильский филиал Многофункционального центра «Мои документы» (далее – 

МФЦ), адрес: г. Арамиль, ул. Щорса, 57. 
Режим работы: понедельник – с 9:00 до 18:00, вторник – с 9:00 до 20:00, среда-пятница 

– с 9:00 до 18:00, суббота – с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день. 
- единый контакт-центр: 8(800) 700-00-04 (звонок бесплатный);
- официальный сайт: www.cift.ru. 
1.7.3. Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).
- официальный сайт портала: https://gosuslugi.ru/. 
1.8. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является руководитель муниципального общеобразовательного учреждения (далее – 
учреждение).

1.9. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявите-
лем актуальной и достоверной информации в форме электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости, отражающего совокупность сведений о ходе и содержании 
образовательного процесса, результатах текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающегося, посещаемости уроков, обучающимся за текущий учебный период.

1.10. Получатель услуги вправе обратиться с жалобой на решения, действия (без-
действия) должностных лиц образовательного учреждения лично (устно) в установленные 
часы приема граждан или направить письменное заявление (жалобу) руководителю 
учреждения, оказывающего услугу либо начальнику Отдела образования.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги. 
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости.

2.1.2. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
образовательным учреждением услуги и предоставлению услуги является достоверность, 
четкость в изложении, полнота информации и доступность получения информации.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные учрежде-
ния Арамильского городского округа.

2.3 Результат предоставления муниципальной услуги. 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставле-

ние заявителю необходимой для него информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведении его электронного дневника и электронного журнала успеваемости в образователь-
ном учреждении, реализующих основную общеобразовательную программу начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на 
территории Арамильского городского округа, посредством сети Интернет и/или мобильной 
связи посредством SMS-сервиса.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 15 дней после подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
2.5 Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения услуги родители (законные представители) представляют в образова-

тельное учреждение, в котором обучается ребенок (дети), следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении муниципальной 

услуги (Приложение № 2);
- согласие родителя (законного представителя) обучающегося на размещение своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в системе электронный дневник, 
электронный журнал успеваемости в установленной форме с личной подписью (Прило-
жение № 3);

- документ, удостоверяющий личность (паспорт родителя или законного представителя) 
обучающегося для сверки с данными, представленными в согласии на размещение пер-
сональных данных в системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости;

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются:

- отсутствие какого-либо документа из перечисленных в п. 2.5. административного ре-
гламента;

- если заявление содержит вопросы, не относящиеся к информации о текущей успева-
емости их детей;

- если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается гражда-
нину, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- если в письменном и устном заявлении (обращении) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи. 

2.7 Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- если гражданин не является одним из родителей, законным представителем обуча-

ющегося;
- оформление ненадлежащим образом запроса и (или) невозможность установить, какая 

именно информация запрашивается.
 Отказ в предоставлении муниципальной услуги не допускается при наличии полного 

пакета документов, перечисленных в пункте 2.5. административного регламента.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги – 15 минут.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 

дня подачи заявления.
Запросы, направленные в образовательные учреждения почтовым отправлением или по-

лученные при личном обращении заявителя, регистрируются в порядке делопроизводства.
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещения образовательного учреждения, в которых предоставляется информация о 

порядке предоставления услуги и непосредственно предоставляется услуга, должны иметь 
необходимое оборудование (стол, стулья, письменные принадлежности), а также должны 
быть оборудованы вывеской с указанием номера кабинета, средствами вычислительной 
техники (компьютер с установленными справочно-информационными системами), орг-
техникой, и необходимыми информационными материалами, позволяющими организовать 
предоставление услуги в полном объеме.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
- непосредственно сотрудниками образовательных учреждений при личном обращении;
- при помощи размещения информации об услуге в сети Интернет на сайтах ОУ, которые 

предоставляют услугу (Приложение № 1);
- на информационных стендах, размещенных в ОУ.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) осуществляется при наличии 
соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и Администрацией Арамильско-
го городского округа (далее – соглашение).


