
 

Приложение 1 

к Типовому регламенту 

Термины и определения 

В Регламенте используются следующие термины и определения: 

 

Валидация данных –  процесс проверки данных на соответствие 

заранее известным требованиям; 

ЕСИА  – федеральная государственная  

информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых 

для предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

в электронной форме»; 

Заявитель – лицо, имеющее право на получение Услуги; 

 

Заявитель, 

зарегистрированный 

в ЕСИА  

– лицо, имеющее учетную запись в ЕСИА, 

прошедшую проверку, а личность 

пользователя подтверждена 

надлежащим образом; 

Заявление  – запрос о предоставлении Услуги; 

Информирование о текущей 

успеваемости 

обучающегося 

– Включает: 

-сведения о результатах текущего 

контроля успеваемости; 

-сведения о результатах промежуточной 

аттестации; 

-сведения о результатах итоговой аттестации; 

-сведения о посещаемости уроков (занятий); 

-сведения о расписании уроков (занятий); 

-сведения об изменениях, внесенных 

в расписание уроков (занятий); 

-содержание образовательного процесса 

с описанием тем уроков (занятий), 

материала, изучаемого на уроке (занятии), 

общего и индивидуального 

домашнего задания; 

ИСУОД, система 

«Школьный портал», 

– единая информационная система учета 

и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Московской области 

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю 



 

получать информацию о ходе обработки 

заявлений, 

поданных посредством РПГУ; 

МФЦ – многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

Общеобразовательная 

организация 

– некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность 

в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

Органы власти  – государственные органы, участвующие 

в предоставлении государственных услуг; 

Органы местного 

самоуправления 

– органы местного самоуправления 

Московской области, участвующие 

в предоставлении государственных услуг; 

Организации – организации (в том числе 

подведомственные учреждения 

(организации)), участвующие 

в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг; 

Представитель Заявителя – лицо, действующее в интересах лица, 

обращающегося с заявлением, 

на основании документа, 

удостоверяющего его полномочия, 

либо в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (законный 

представитель); 

Педагогический работник  – физическое лицо, которое состоит 

в трудовых, служебных отношениях 

с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности; 

Регламент  – типовой регламент 

предоставления общеобразовательной 

организацией услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости»; 



 

РПГУ – государственная информационная 

система Московской области 

«Портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области», расположенная 

в сети Интернет 

по адресу http://uslugi.mosreg.ru; 

Сеть Интернет  – информационно-телекоммуникационная 

сеть «Интернет»; 

Управление – Управление по образованию 

Администрации городского округа 

Химки Московской области; 

Услуга – услуга, оказываемая 

общеобразовательной организацией 

«Предоставление информации 

о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости»; 

Электронный дневник – программное обеспечение или электронные 

сервисы, обеспечивающие в электронном 

виде информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о ходе 

и результатах учебного процесса 

в отношении данного обучающегося; 

Электронный журнал 

успеваемости 

– 

 

 

программное обеспечение или электронные 

сервисы, обеспечивающие учет выполнения 

учебной программы, в т.ч. успеваемости 

и посещаемости обучающегося. 
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