
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2017 г.                                    №  294/ОД 

г. Сосновый Бор 

 

О ведении МБОУ «СОШ№7» электронного журнала в  2017/2018 учебном году 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003                          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 30.09.2011                       

№ 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской 

области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями 

Ленинградской области и муниципальными учреждениями», распоряжением Правительства 

РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 

постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 17.10.2011 № 1838 «О 

внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 

04.12.2009 № 1968 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», постановлением администрации Сосновоборского городского округа 

от 06.04.2016 № 823 «Об утверждении  административного регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

 Регламент ведения ЭЖ (Приложение №1 ); 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»  (Приложение № 2); 

 Регламент оказания помощи при работе в  ЭЖ (Приложение № 3); 

 Инструкцию по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ (Приложение № 4); 

 План  работ по внедрению ЭЖ (Приложение № 5). 

2.  Заместителю директора по безопасности Елькиной С. Л. организовать: 

 контроль за своевременностью и правильностью работы учителей-предметников и 

классных руководителей по информационному наполнению ЭЖ и своевременностью 

информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости 

обучающихся согласно изменениям в должностных инструкциях;  

 консультирование учителей по вопросам работы ЭЖ.. 

3.   Использовать ЭЖ для фиксации всех видов урочной деятельности. 

4.  Провести внедрение ЭЖ в соответствии планом работ по внедрению ЭЖ 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 



Директор школы:                                                                           Фомина А.С. 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 

 

«____» ______________2017 г.   Елькина С. Л../ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу МБОУ «СОШ№7» 

от _____________ № ______ 

 

 

Регламент ведения ЭЖ. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий документ определяет условия и правила ведения ЭЖ, контроля за ведением ЭЖ, 

процедуры обеспечения достоверности вводимых в ЭЖ данных, надежности их хранения и 

контроля за соответствием ЭЖ требованиям к документообороту, включая создание резервных 

копий, твердых копий (на бумажном носителе) и др. 

1.2. В соответствии с действующим законодательством МБОУ «СОШ№7» вправе 

самостоятельно выбирать формы учета выполнения учебной программы. 

1.3. Ответственность за соответствие результатов учета действующим нормам и, в частности, 

настоящему регламенту и локальным актам, несет руководитель МБОУ «СОШ№7». 

1.4. Ответственность за соответствие данных учета фактам реализации учебного процесса 

лежит на руководителе МБОУ «СОШ№7». 

1.5. При ведении учета необходимо обеспечить соблюдение законодательства о персональных 

данных. 

 

2. Общие правила ведения учета. 

2.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по факту в 

день проведения. Если занятие проводилось вместо основного преподавателя, факт замены 

должен отражаться в момент внесения учетной записи. 

2.2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день 

проведения занятия. Задание должно вноситься в журнал не позднее, чем через 1 час после 

окончания всех занятий данных обучающихся. 

2.3. Рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возможность 

заблаговременно планировать свое время. 

2.4. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться не 

позднее 1 недели со дня их проведения в соответствии с принятыми в МБОУ «СОШ№7». 

 правилами оценки работ. 

2.5. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их целостностью 

и достоверностью на протяжении всего необходимого срока, например, с помощью 

электронной подписи. Электронное хранение архивных данных должно осуществляться 

минимально на двух носителях и храниться в разных помещениях. 

 

3. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных носителях. 

3.1. В случае необходимости использования Данных ЭЖ из электронной формы в качестве 

печатного документа информация выводится на печать и заверяется в установленном порядке. 

Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях должно осуществляться в 

соответствии с действующим Административным регламентом Рособрнадзора, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 21 января 2009 г. № 9. 

3.2. Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится из системы 

учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной службы. Если 

данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость может быть 

передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем классном журнале. 

3.3. При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать для 

использования в качестве документа определяется соответствием используемой 

информационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования». 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу МБОУ «СОШ№7» 

от _____________ № ______ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» (далее - муниципальная услуга). 

   1.2. Муниципальную услугу предоставляют общеобразовательные организации, 

подведомственные Комитету образования администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – общеобразовательные 

организации), являющемуся структурным подразделением администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, осуществляющим 

полномочия органа местного самоуправления в сфере образования (далее – Комитет 

образования).  

Комитет образования организует и контролирует деятельность общеобразовательных 

организаций по предоставлению муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде на портале 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО). 

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета образования указана в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.4. Информация о местах нахождения и графике работы общеобразовательных 

организаций, предоставляющих муниципальную услугу, указана в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту. 

1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 

в сети Интернет (ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru 

Адрес Сосновоборского образовательного портала в сети Интернет: http://edu.sbor.net 

ПГУ ЛО и Сосновоборский образовательный портал в сети Интернет содержат 

информацию о предоставлении муниципальной услуги. 

1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе ее предоставления, может быть получена: 

а) устно - по адресу, указанному 1.4 настоящего Административного регламента в 

приемные дни, в том числе, по предварительной записи (запись осуществляется по 

справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента). 

Приём заявителей в общеобразовательной организации осуществляется  должностным 

лицом общеобразовательной организации, назначенным руководителем общеобразовательной 

организации. 

Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут. 

б) письменно - путем направления почтового или электронного отправления по адресам, 

указанным в 1.4. настоящего Административного регламента (ответ направляется по адресу, 

указанному в запросе). 

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4. настоящего Административного 

регламента. 

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3-1.6 настоящего Административного 

регламента, размещается на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ 

ЛО, Сосновоборском образовательном портале,  официальном сайте общеобразовательной 

организации в сети Интернет. 

1.8. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан.  

http://gu.lenobl.ru/
http://edu.sbor.net/


 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование услуги: «Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

2.2. Услугу предоставляют общеобразовательные организации. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является сведения:  

- о результатах текущего контроля успеваемости учащегося;  

- о результатах промежуточной аттестации учащихся;  

- о результатах итоговой аттестации учащихся; 

- о посещаемости уроков (занятий);  

- о расписании уроков (занятий);  

- об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

- о содержании образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий); 

- об общем и индивидуальном домашнем задании. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней с 

даты регистрации пакета документов, указанных в п. 2.6. 

Муниципальную услугу можно получить в течение всего учебного года с 1 сентября по 

30 июня включительно. 

Срок выдачи непосредственно заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги определяется общеобразовательной организацией в пределах срока предоставления 

муниципальной услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:  

- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием                          

12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008                

№ 7-ФКЗ); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 

вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ;  часть четвертая от 

18.12.2006 № 230-ФЗ; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание 

законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №  149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

- Приказ Министерства просвещения СССР от 27 декабря 1974 года № 167 «Об 

утверждении инструкции о ведении школьной документации» 

- Приказ  Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83180;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83181;fld=134;dst=100009


- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

13.04.2012 №107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 

информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об 

утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и 

органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями 

Ленинградской области и муниципальными учреждениями»; 

- Иные правовые акты. 

2.6. Заявитель подает в общеобразовательную организацию следующие документы: 

1) Один из документов, удостоверяющий личность заявителя:  

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение личности военнослужащего; 

- документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 

гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.  

Представляется оригинал документа, удостоверяющего личность, либо его копия, 

заверенная нотариально; 

2) письменное заявление в установленной форме (приложение № 3 к настоящему 

Административному регламенту); 

3) согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

обучающегося в информационной системе, используемой для оказания муниципальной услуги, 

в установленной форме с личной подписью (приложение № 4 к настоящему 

Административному регламенту). 

4) Дополнительно для опекунов (попечителей) подается один из документов:  

 копия договора о передаче ребенка в семью; 

 копия постановления о назначении опекуном (попечителем);  

 копия удостоверения опекуна (попечителя). 

2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, 

находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций. 

2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, для представления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, не предусмотрены. 

2.9. Основания для приостановления оказания муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги. 

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

обратившегося за предоставлением услуги, либо наименование юридического лица; 

2) отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необходимости 

представления оригиналов); 

3) текст в заявлении не поддается прочтению; 

4) заявление подписано не уполномоченным лицом; 

5) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

2.12. Муниципальная услуга оказывается общеобразовательной организацией бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об оказании 

муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя об оказании муниципальной услуги не более 

15 минут. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 



информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях общеобразовательной организации. 

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 

не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на 

первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам. 

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными 

табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы, а также лестницами 

с поручнями и пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный 

доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих 

кресла-коляски. 

2.15.5. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников 

общеобразовательной организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 

наравне с другими лицами. 

2.15.6. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-

планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 

оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 

на территории Российской Федерации. 

2.15.7. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 

ожидания, информирования и приема заявителей.  

2.15.8. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, столами 

(стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, 

необходимых для получения  муниципальных услуг, канцелярскими принадлежностями, а 

также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения  муниципальных услуг, и информацию о времени 

работы должностного лица, отвечающего за предоставление муниципальной услуги. 

2.15.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 

стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 

заявлений. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в 

отношении всех заявителей): 

1) равные права и возможности при получении  муниципальной услуги для заявителей; 

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

3) режим работы общеобразовательной организации, обеспечивающий возможность 

подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги, в течение рабочего 

времени; 

4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге 

по телефону, на официальном сайте общеобразовательной организации, предоставляющей 

услугу, посредством ПГУ ЛО; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения результата услуги на ПГУ ЛО; 

2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в 

отношении инвалидов): 

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для 



получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

4) наличие возможности получения помощи инвалидам (при необходимости) 

работниками общеобразовательной организации для преодоления барьеров, мешающих 

получению услуг наравне с другими лицами. 

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) Показателем качества предоставления муниципальной услуги является 

неукоснительное соблюдение требований настоящего Административного регламента и 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги. 

2) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

общеобразовательной организации, осуществленные в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме через ПГУ ЛО. 

2.17.1. Предоставление услуги посредством МФЦ не предусмотрено. 

2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через 

ПГУ ЛО. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 

технической реализации услуги на ПГУ ЛО. 

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.17.2.1. Для получения информации о текущей успеваемости обучающегося через ПГУ 

ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).  

2.17.2.2. Для получения информации о текущей успеваемости обучающегося через ПГУ 

ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 

 пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

 выбрать район, в котором расположена общеобразовательная организация; 

 выбрать общеобразовательную организацию, в которой числится обучающийся. 

В результате произведенного выбора заявителю будет предоставлена ссылка на 

электронный дневник общеобразовательной организации, при переходе по ссылке заявитель 

получает необходимую информацию.  

Заявитель может сохранить полученную ссылку, которая в дальнейшем будет 

отображаться в Личном кабинете на ПГУ ЛО, для быстрого доступа к информации. 

 

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

 

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- Прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрация заявления в 

журнале; 

- Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и выдача кода доступа в 

систему или отказ в предоставлении услуги в соответствии с п. 2.11 настоящего 

Административного регламента. 

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 5 к 

настоящему Административному регламенту. 



4.1.1. Должностным лицам общеобразовательной организации запрещено требовать от 

заявителя при осуществлении административных процедур: 

- представления документов, информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом.  

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной 

пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги); 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в 

перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 

документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг). 

4.2. Прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрация заявления в 

журнале. 

Ответственным за прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрацию 

заявления в журнале является должностное лицо общеобразовательной организации, 

назначенное руководителем общеобразовательной организации. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подписание 

руководителем общеобразовательной организации приказа о зачислении ребенка в 

образовательную организацию и поступление в организацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо общеобразовательной организации, ответственное за прием 

документов, проверяет соответствие представленных документов перечню требуемых от 

заявителя документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного 

регламента, а также на предмет возможного отказа в оказании услуги в соответствии с пунктом 

2.11 настоящего Административного регламента. 

Вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений запись о приеме 

заявления. 

Общий максимальный срок выполнения действия не может превышать 15 минут. 

После регистрации заявление передается в порядке делопроизводства лицу, 

ответственному за выполнение следующей административной процедуры. 

4.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и выдача кода доступа в 

систему или отказ в предоставлении услуги. 

Ответственным за рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и выдачу 

кода доступа в систему или отказ в предоставлении услуги является должностное лицо 

общеобразовательной организации, назначенное руководителем общеобразовательной 

организации. 

Критерием принятия положительного решения является отсутствие оснований для 

отказа оказания услуги перечисленных в п. 2.11 настоящего Административного регламента.  

Информация о принятом решении сообщается заявителю не позднее трех рабочих дней с 

даты подачи заявления на оказание услуги одним из перечисленных способов указанных в 

заявлении на оказание услуги: 

 лично при посещении общеобразовательной организации; 

 посредством электронной почты; 

 по телефону.  

Дата информирования заявителя фиксируется в журнале регистрации заявлений. 

В случае принятия положительного решения об оказании заявителю муниципальной 

услуги, должностное лицо выдает заявителю лично при посещении общеобразовательной 

организации код доступа для регистрации в информационной системе электронных дневников 

(форма уведомления о выдаче доступа указана в приложении № 6 к настоящему 

Административному регламенту).  



В случае принятия решения об отказе в оказании муниципальной услуги  заявителю 

выдается уведомление по форме, указанной в приложении № 7 к настоящему 

Административному регламенту одним из перечисленных способом: 

 лично при посещении общеобразовательной организации; 

 посредством электронной почты.  

4.4. Авторизация и дальнейшее получение информации из информационной системы 

электронных дневников. 

Доступ к информационной системе электронных дневников заявителям предоставляется 

через сеть Интернет, в том числе посредством ПГУ ЛО. Авторизация и дальнейшее получение 

информации из информационной системы электронных дневников осуществляется заявителем 

самостоятельно через сервисы самой системы. Получателям муниципальной услуги 

предоставляется авторизированный доступ к информации, ограниченной сведениями, которые 

являются персональными данными либо самого получателя муниципальной услуги, либо 

только того учащегося чьим родителем или законным представителем является получатель.  

4.5. Результатом оказание услуги является получение Заявителем сведений:  

- о результатах текущего контроля успеваемости учащегося;  

- о результатах промежуточной аттестации учащихся;  

- о результатах итоговой аттестации учащихся; 

- о посещаемости уроков (занятий);  

- о расписании уроков (занятий);  

- об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

- о содержании образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий); 

- об общем и индивидуальном домашнем задании. 

Организация самостоятельно размещает информацию о текущей успеваемости в 

информационной системе электронных дневников, электронных журналов успеваемости в 

соответствии с локальными нормативными актами.  

 

5. Формы контроля за исполнением административного регламента 

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо 

Комитета образования. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных 

процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется 

руководителем общеобразовательной организации путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги 

положений настоящего Административного регламента, законодательства Российской 

Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 

Организации в локальных нормативных актах. По результатам текущего контроля составляется 

акт, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. В случае 

выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в формах: 

1) проведения проверок; 

2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

общеобразовательных организаций, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 



5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 

предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).  

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по 

обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 

нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения 

проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 

электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам 

рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о 

проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны 

документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 

отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, 

изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при 

проверке нарушений. 

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной  услуги. 

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную 

ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том 

числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их 

совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Руководитель общеобразовательной организации несет персональную ответственность 

за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники общеобразовательной организации при оказании муниципальной услуги 

несут персональную ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов родителей 

(законных представителей). 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

общеобразовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц 

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий 

(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также 

принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие 

(бездействие) общеобразовательной организации, должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, в том числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об оказании  муниципальной услуге; 

2) нарушение срока оказания муниципальной услуги; 



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

электронном дневнике либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в общеобразовательную организацию, предоставляющую муниципальную услугу, по форме, 

указанной в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту.  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ.  

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе 

необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их 

копии. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается: 

- наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 

лица организации, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, руководителя и должностного лица организации, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) организации, предоставляющей муниципальную услугу, руководителя и 

должностного лица организации, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую тайну. 

6.6. Жалоба, поступившая в организацию, предоставляющую муниципальную услугу, 

регистрируется в день поступления и подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 



6.8. По результатам рассмотрения жалобы организация, предоставляющая 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных организацией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 



 

Приложение №3  

к приказу МБОУ «СОШ№7» 

от _____________ № ______ 

 

Регламент оказания помощи при работе в  ЭЖ 

Внедрение ЭЖ в МБОУ «СОШ№7» (в дальнейшем ОУ) на первом этапе требует 

совмещения работы ЭЖ с традиционным бумажным журналом. Необходимо выработать 

навыки работы с ЭЖ у педагогического коллектива, отработать регламент его использования. 

1. Переход с традиционной формы ведения учета на электронную требует освоения 

навыков работы в новой электронной среде, могут потребоваться новые навыки. Чтобы 

облегчить переход, достаточно выработать навыки ведения учета в электронном виде на одном 

учебной параллели в течение одного полного отчетного периода: 

• ведение двойного учета в рамках одного курса не требует больших трудозатрат; 

• сохранение традиционного учета гарантирует надежность учета; 

• вероятные ошибки при ведении электронного учета не вызывают стресса. 

2. Снижение трудозатрат Администрации ОУ на внедрение ЭЖ. 

Ведение учета учебной деятельности также требует от Администрации ОУ владения 

рядом навыков. Навыки позволяют правильно подготовить условия для работы Педагогических 

работников ОУ и проверить все аспекты учета для всех учебных курсов в ОУ. Объем 

подготовки системы учета и проверки ее ведения для стандартной учебной нагрузки высок, но 

не требует избыточного внимания, т.к. является знакомым и привычным. 

Переход с традиционной формы ведения учета на электронную потребует освоения 

новых навыков, прежде всего, на этапе подготовки ЭЖ к ведению учета учебного процесса. 

Чтобы облегчить переход, достаточно выработать новые навыки в ограниченном (пилотном) 

объеме ведения учета в течение, как минимум, одного полного отчетного периода: 

• контроль за ведением двойного учета по одному курсу для каждого Педагогического 

работника ОУ требует заметно меньших трудозатрат, чем сразу по всему учебному 

плану; 

• сохранение традиционного учета гарантирует надежность учета; 

• вероятные ошибки при ведении электронного учета не вызывают стресса; 

• для ведения электронного учета в таком объеме требуется гораздо меньшая техническая 

база (количество устройств доступа к ЭЖ). 

В соответствии с планом внедрения ЭЖ в образовательном учреждении назначаются 

ответственные за определенные этапы: 

1. Заместителю директора по УВР Королевой Н. С. организовать классных 

руководителей 1-11 классов для заполнения формы заявления родителями (законными 

представителями) о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося через 

информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

2. Заместителю директора по безопасности Елькиной С. Л.: 

2.1. обеспечить методическое сопровождение учителей по введению электронных 

дневников учащихся и электронного журнала успеваемости. 

2.2. оказывать консультативную техническую помощь учителям по вопросам введения и 

использования электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости; 

3. Инженеру Абраменко А. И. обеспечить работу компьютерной Интернет-сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу МБОУ «СОШ№7» 

от _____________ № ______ 

 

Инструкция по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ 

1. Общие положения 

1.1. Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым документом, и 

ведение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя.  

1.2. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий  базу данных и средства доступа к ней.  

1.3. Электронный классный журнал служит для решения задач, описанных  

в п.2 настоящей Инструкции.  

1.4. Настоящая Инструкция определяет понятия, цели, требования, организацию и работу  

электронного классного журнала общеобразовательного учреждения.  

1.5. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии.  

1.6. Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 

классные  руководители, ученики и родители.  

1.7. Электронный журнал является частью Информационной системы школы.  

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом 

Электронный журнал используется для решения следующих задач:  

2.1.  Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся.  

2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в 

виде документа в соответствии с требованиями Российского законодательства.  

2.3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в любое 

время.  

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.  

2.5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости их 

детей.  

2.6. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год.  

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1. Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем порядке:  

а) Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у  

системного администратора ЭЖ.  

б) Родители и учащиеся получают реквизиты доступа у классного руководителя.  

3.2 Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью 

данных об учащихся и их родителях в соответствии с инструкцией, ведут переписку с 

родителями.  

3.3. Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их  

прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в соответствии с 

инструкцией.  

3.4. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль над ведением  

электронного журнала, содержащий процент участия в работе, процент учащихся, не  

имеющих оценок, процент учащихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, учет 

пройденного учебного материала, процент участия родителей и учащихся.  

3.5. Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 

электронный журнал для его просмотра и ведения переписки в соответствии с инструкцией.  

4. Права, ответственность 

4.1. Права:  

1) Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и круглосуточно.  

2) Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

электронным журналом.  

3) В соответствии с «Положением о премировании» по результатам проверки администраторы, 

учителя и классные руководители вправе рассчитывать на премиальное вознаграждение по 

итогам учебных периодов.  



4) Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии успеваемости и 

посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного 

журнала.  

5) В случае невыполнения настоящей Инструкции администрация оставляет за собой право 

административного и финансового наказания в рамках Законов РФ.  

 

4.2. Ответственность:  

ДИРЕКТОР:  

а) Утвердить учебный план до  10 сентября  

б) Утвердить педагогическую нагрузку на следующий учебный год до 10 сентября 

в) Утвердить расписание до 15 сентября  

г) Издать приказ по тарификации до 10 сентября  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА:  

1) Организовать постоянно действующий пункт для обучения работе с электронным журналом 

учителей, классных руководителей и родителей в соответствии с графиком, по мере 

необходимости.  

2) Осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный перевод 

учащихся из класса в класс по приказу директора.  

 

УЧИТЕЛЬ:  

1) Электронный журнал заполняется учителем в день проведения урока.  

2) В случае болезни учителя предметник, замещающий коллегу, заполняет электронный журнал 

в установленном порядке.  

2) Несет ответственность за ежедневное и достоверное заполнение электронных журналов.  

3) Устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные заместителем директора по УР.  

4) Систематически назначает в электронном журнале задание на дом в соответствии с 

инструкцией  

5) Несет ответственность за своевременное и в полном объеме прохождение календарно 

тематического планирования.  

6) Отмечает в электронном журнале отсутствие учащегося (н).  

7) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних.  

8) Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом (только 

просмотр).  

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

1) Несет ответственность за достоверность списков класса и информации об учащихся и их 

родителях. Должен заполнять анкетные данные родителей и учащихся. Регулярно, не реже 

одного раза в месяц, проверять изменение фактических данных и при наличии таких  

изменений вносить соответствующие поправки.  

2) Несет ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую  

подключение посторонних.  

3) Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом (только 

просмотр).  

 

5. Отчетные периоды  

5.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом создается один 

раз в месяц.  

5.2. Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок создается ежемесячно 

и по итогам учебного года.  

5.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце учебного периода и года.  

 

ЗАПРЕЩЕНО  

Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом (только 

просмотр). 



Приложение №5  

к приказу МБОУ «СОШ№7» 

от _____________ № ______ 

 

 

График работ по внедрению ЭЖ 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1.    

 

 

 

  

Оказание консультативной 

технической помощи учителям по 

вопросам введения и использования 

электронных дневников учащихся и 

электронного журнала успеваемости 

Елькина С. Л.: В течение года 

2.    

 

 

  

Методическое сопровождение 

учителей по введению электронных 

дневников учащихся и электронного 

журнала успеваемости 

Елькина С. Л. В течение года 

3.    

  

Обеспечение работы компьютерной 

Интернет-сети. 

инженер В течение года 

4  Издание приказа по школе о 

внедрении в деятельность СОШ№7 ЭЖ 

2016-2017 уч. год. 

 

Фомина А. С. Сентябрь 2016 

6 Консультационное ознакомление 

педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с 

возможностями ЭЖ по предоставлению 

.информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости, локальными актами по их 

использованию. 

Елькина С. Л. В течение года 

7 Формирование базы данных по 

ученическому контингенту, 

педагогическим кадрам, классам, 

расписанию. 

Елькина С. Л. В течение года 

8 Получение согласия новых 

педагогических работников на обработку 

персональных данных. 

Секретарь  По мере 

поступления в ОУ 

новых 

педагогических 

работников 

9 Получение согласия родителей на 

обработку персональных данных 

обучающихся и заявления о 

предоставлении информации о текущей 

успеваемости ребёнка. 

Классные 

руководители 

До 1 октября 

2016, по мере 

поступления в ОУ 

новых учащихся 

10 Информирование родителей 

обучающихся о начале работы по 

оказанию электронных услуг. 

  

Классные 

руководители 

По мере 

необходимости 

(на классных 

часах, 

родительских 

собраниях 

общешкольных и 

классных) 

 

 


