МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их представители,
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального
закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления (представители)
Получателями муниципальной услуги являются граждане.
Перечень необходимых документов:
- заявление (по прилагаемой форме);
- письменное согласие согласно форме к настоящему административному регламенту на
обработку персональных данных ребенка в соответствии с Законом Российской Федерации от
27.07.2006 № 152 «О персональных данных»
- письменное согласие согласно форме к настоящему административному регламенту на
обработку персональных данных родителей (законных представителей) в соответствии с Законом
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»

Информирование проводится в форме:
- устного информирования (при обращении заявителей за информацией лично или по телефону)
- письменного информирования (путем направления ответов почтовым отправление или
посредством информационно-телекоммуникационных сетей);
Письменный запрос по адресу:
· 693020, г Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 172, Департамент образования;
· 693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 48, МАОУ СОШ № 3 им. Героя России Сергея Ромашина
Устная форма при личном обращении:
- в Департамент образования: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.172, каб. № 12;
- в МАОУ СОШ № 3 им. Героя России Сергея Ромашина г. Южно-Сахалинска, ул. Пограничная, д.48
Устная форма по телефону:
- Департамент образования: отдел обеспечения функционирования и безопасности системы образования,
муниципального заказа и поставок - (4242) 72-22-54, приемная Департамента - (4242) 72-35-95;
- МАОУ СОШ № 3 им. Героя России Сергея Ромашина: (4242) 22-04-83, (4242) 22-04-80
Запрос по электронной почте:
- Департамент образования - http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/
- в МАОУ СОШ № 3 - school3@yuzhno-sakh.ru
На официальных сайтах:

- РГИС Портал государственных и муниципальных услуг: https://uslugi.admsakhalin.ru,
- ГИС Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi
- Департамента образования: http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/
- МАОУ СОШ № 3: http://3.sakhalinschool.ru

График работы МАОУ СОШ 3 имени Героя России Сергея Ромашина
г. Южно-Сахалинска:
понедельник-пятница 09.00 - 17.00
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны МАОУ СОШ №3:
(4242) 220480,
факс (4242) 220480

Ответственный – Соловьёва Светлана Николаевна, учитель математики и информатики;

