Приложение 3
к приказу от 29.08.2014 г. № 750-О
Регламент предоставления муниципальной услуги
«Ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
(информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
результатах обучения)
1. При ведении учета успеваемости с использованием электронного журнала и
дневника (далее — ЭЖиД) у обучающихся и их родителей (законных представителей)
обеспечивается возможность оперативного получения информации без обращения к
сотрудникам образовательного учреждения.
Процедура оперативного получения к информации доступна в сети Интернет по
адресу http://netcity-megion.ru/. Получение информации должно происходить после
процедуры авторизации (ввода логина и пароля).
2. Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности
получения услуги ЭЖиД в электронном виде, должно быть обеспечено информирование о
результатах обучения не реже чем один раз неделю с использованием распечатки
результатов.
3. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) о прогнозе их итоговой успешности за отчетный период.
4. Доставка информации обучающимся и их родителям (законным
представителям) может осуществляться в согласованной форме, в частности, по
указанным ими ранее контактным данным либо, введенным самостоятельно. Передача
контактных данных должна осуществляться родителями (законными представителями)
письменно или с применением электронных систем передачи документов электронной
подписью.
5. Родители (законные представители), которые выразили нежелание получать
данную услугу в электронном виде, оформляют письменный отказ от получения услуги, в
котором обязательно указывается следующая фраза, что «родитель (законный
представитель) проинформирован о том, что отказ от получения данной услуги в
электронном виде влечет за собой предоставление информации о текущей успеваемости
не чаще 1 раза в неделю, а также невозможность получения информации о домашних
заданиях с помощью сети Интернет (в этом случае информацию о домашних заданиях
ученик записывает самостоятельно на каждом занятии)». Начало предоставления услуги в
электронном виде возможно лишь при аннулировании заявления родителя (законного
представителя) о нежелании предоставления услуги в электронном виде. Ученик,
достигший 14-летнего возраста, (и получивший паспорт), в случае отказа родителя
(законного представителя) от получения услуги в электронном виде, имеет право
самостоятельно обратиться к классному руководителю и заявить о намерении получения
данной услуги в электронном виде. В этом случае необходимо получить письменное
согласие ученика о получении данной услуги в электронном виде во избежание
юридических противоречий.
6. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных)
испытаниях должна быть доступна обучающимся и их родителям (законным
представителям) не позже суток после получения результатов.
7. Правомерность
обработки
персональных
данных
обучающихся
образовательной организации в рамках предоставления сведений о текущей и итоговой
успеваемости учащихся: согласно закона 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 6,
часть 1, п. 4) – «обработка персональных данных необходима для предоставления
государственной или муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", для обеспечения предоставления такой услуги, для регистрации

субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных
услуг».
8. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012
года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года и вступает в силу с 1 сентября
2013 г.) «органы и организации осуществляют передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с проведением государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приемом в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования персональных данных обучающихся,
участников единого государственного экзамена, лиц, привлекаемых к его проведению, а
также лиц, поступающих в образовательные организации высшего образования, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных
данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных».

