
 

 

Приложение 8 

к Типовому регламенту 

 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры 

 

1.1.Получение доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости обучаемого 

в общеобразовательной организации  

 

1. Прием и регистрация Заявления для предоставления Услуги 

Место выполнения 

процедуры/ 

используемая ИС 

Административные 

действия 

Срок выполнения Содержание действия 

РПГУ/ 

ИСУОД/Общеобразов

ательная организация 

Прием и регистрация 

заявления на 

предоставлении Услуги 

с сохранение даты 

 и времени  

 

В день 

направления 

Заявления 

 

 

 

В ИСУОД осуществляется автоматическая 

регистрация Заявления с присвоением 

регистрационного номера и даты регистрации 

(соответствует дате подачи заявления на РПГУ). 

Заявитель уведомляется о получении Заявления 

путём направления Заявителю 

соответствующего уведомления 

 в Личном кабинете на РПГУ. 

 

2. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 

 Административные 

действия 

Срок выполнения Содержание действия 



 

 

Общеобразовательная 

организация/ ИСУОД 

 

Принятие решения 

о предоставлении (об 

отказе 

в предоставлении) 

доступа 

к электронному 

дневнику 

и электронному 

журналу успеваемости 

обучаемого  

 

 

 

 

1 рабочий день 

 

Администратор ИСУОД общеобразовательной 

организации передает Заявление 

ответственному за предоставление Услуги 

сотруднику общеобразовательной организации, 

который осуществляет проверку сведений, 

указанных 

в заявлении для принятия решения 

о предоставлении Услуги. 

В случае наличия оснований для отказа 

в предоставлении Услуги, изложенных в пункте 

13 настоящего Регламента, сотрудник 

общеобразовательной организации 

подготавливает проект решения об отказе 

в предоставлении Услуги по форме,  

приведенной в Приложении 6 

к настоящему Регламенту. 

В случае отсутствия оснований для отказа 

в предоставлении Услуги, принимается решение 

о предоставлении Услуги: сотрудник 

общеобразовательной организации 

подготавливает проект решения 

о предоставлении Услуги по форме, 

приведенной в Приложении 7 к настоящему 

Регламенту. 



 

 

Регистрация Заявителя 

 в ИСУОД  

1 рабочий день В случае принятия решения о предоставлении 

Услуги ответственный за предоставление 

Услуги передает данные о Заявителе 

администратору ИСУОД общеобразовательной 

организации. 

Администратор ИСУОД общеобразовательной 

организации осуществляет внесение данных 

Заявителя в ИСУОД 

для валидации данных Заявителя. 

 

3. Предоставление Заявителю результата предоставления Услуги  

 

Место выполнения 

процедуры/используе

мая ИС 

Административные 

действия 

Срок выполнения Содержание действия 

Образовательная 

организация/ИСУОД 

Направление решения 

о предоставлении 

Услуги 

в Личный кабинет 

Заявителя на РПГУ 

В день 

регистрации 

Заявителя 

в 

ИСУОД/принятия 

решения об отказе 

в предоставлении 

Услуги 

 

Результат предоставления Услуги независимо 

от принятого решения направляется Заявителю 

в Личный кабинет 

на РПГУ.  

 

 

 

 

1.2.Получение информации о текущей успеваемости в электронном дневнике и электронному журналу 

успеваемости 



 

 

 

1. Авторизация в системе «Школьный портал» на РПГУ 

Место 

выполнения 

процедуры/ 

используемая 

ИС 

Административные 

действия 

Срок выполнения Содержание действия 

РПГУ/ 

ИСУОД 

Осуществление входа 

Заявителя в систему 

«Школьный портал» 

 на РПГУ 

 Заявитель, ранее получивший доступ к электронному 

дневнику и электронному журналу успеваемости, 

после авторизации на РПГУ посредством ЕСИА 

авторизуется 

в системе «Школьный портал» 

 

 

2. Предоставление сведений о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном 

журнале в системе «Школьный портал» 

Место 

выполнения 

процедуры/ 

используемая 

ИС 

Административные 

действия 

Срок выполнения Содержание действия 

РПГУ/ 

ИСУОД 

Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости 

обучающегося 

в электронном 

дневнике  

и электронном журнале 

успеваемости  

в момент активной 

сессии 

в системе 

«Школьный 

портал» 

После авторизации в системе «Школьный портал» на 

РПГУ Заявитель получает доступ к информации 

о текущей успеваемости обучающегося в электронном 

дневнике 

и электронном журнале в системе «Школьный 

портал», 

 в том числе: 

-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. 



 

 

 

 


