
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 февраля 2013 года N 64

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося посредством доступа к его электронному дневнику"

(с изменениями на 4 декабря 2019 года)

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара от 16.05.2013
N 476, от 30.12.2016 N 1689, от 04.12.2019 N 912)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 N 831
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", постановлением
Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 N 360 "Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара,
Департаментом управления имуществом городского округа Самара,
Департаментом градостроительства городского округа Самара" постановляю:

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося
посредством доступа к его электронному дневнику" согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

(п. 3 в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

Глава
городского округа
Д.И.АЗАРОВ

Приложение. Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством
доступа к его электронному дневнику"

Приложение
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 6 февраля 2013 г. N 64

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара от 16.05.2013
N 476, от 30.12.2016 N 1689, от 04.12.2019 N 912)

I. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
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1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося
посредством доступа к его электронному дневнику" (далее - Регламент)
разработан в соответствии с постановлением Администрации городского
округа Самара от 26.07.2011 N 831 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг".

1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципальной услуги "Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося посредством доступа к его
электронному дневнику" (далее - муниципальная услуга), создания
комфортных условий для получателя муниципальной услуги; определения
сроков, последовательности действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.3. Заявители муниципальной услуги:

Заявителями муниципальной услуги являются физические лица,
обратившиеся в Администрацию городского округа Самара в лице
Департамента образования Администрации городского округа Самара (далее -
Департамент образования) через муниципальные бюджетные (автономные,
казенные) общеобразовательные учреждения (далее - МОУ), муниципальное
автономное учреждение городского округа Самара "Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" (далее - МАУ
"МФЦ"), уполномоченные принимать заявление (запрос) о предоставлении
муниципальной услуги.

Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской
Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных
основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным
договором Российской Федерации.

Заявителем может быть законный представитель лица, указанного в
заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги.

1.1.4. Получатели муниципальной услуги:

Получателем муниципальной услуги являются физические лица,
заинтересованные в получении муниципальной услуги, либо их
уполномоченные представители.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

1.2.1. Информация о месте расположения, контактных телефонах, адресах
электронной почты, официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме)
работы Администрации городского округа Самара, Департамента
образования, МАУ "МФЦ", МОУ представлена в приложении N 1 к настоящему
Регламенту.

Данный Регламент со всеми приложениями размещается на официальном
сайте Администрации городского округа Самара.

1.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:

в средствах массовой информации, в информационных материалах
(памятки, брошюры, листовки и т.д.);

на информационных стендах в помещениях Департамента образования,
МАУ "МФЦ", МОУ;

по телефону должностными лицами Департамента образования,
представителями МАУ "МФЦ", МОУ;

на официальном сайте в сети Интернет Департамента образования, МАУ
"МФЦ", МОУ;
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по почте и посредством электронной почты;

при личном обращении заявителя в Департамент образования, МАУ "МФЦ",
МОУ.

Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых
для ее получения, размещается в том числе на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru и портале
государственных и муниципальных услуг Самарской области -
uslugi.samregion.ru.

1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, представителями
МАУ "МФЦ", МОУ, ответственными за предоставление муниципальной услуги,
осуществляется информирование по следующим направлениям:

о месте нахождения и графике работы Департамента образования, МАУ
"МФЦ", МОУ;

о способах получения информации о месте нахождения и графике работы
Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ;

о справочных телефонах Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ;

об адресе официального сайта Департамента образования, МАУ "МФЦ",
МОУ;

об адресе электронной почты Департамента образования, МАУ "МФЦ",
МОУ.

1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги
предоставляется на безвозмездной основе.

1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
сообщается заявителю лично, по телефону, по почте, посредством
размещения на информационном стенде, расположенном в Департаменте
образования, МАУ "МФЦ", МОУ, посредством размещения сведений в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (по
электронной почте, по факсу, через сеть Интернет).

1.2.6. Информирование проводится в форме:

устного информирования;

письменного информирования;

размещения информации на сайте Департамента образования, МАУ "МФЦ",
МОУ.

1.2.7. Устное информирование осуществляется специалистами
Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ при обращении заявителей за
информацией лично или по телефону.

Специалисты Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ,
осуществляющие устное информирование, принимают все необходимые меры
для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.

Устное консультирование заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется в течение 15 минут.

1.2.8. При ответах на телефонные звонки специалисты Департамента
образования, МАУ "МФЦ", МОУ подробно в корректной форме информируют
обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен
начинаться с информации о наименовании органа (учреждения), в который
обратились заявители, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста
Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ, принявшего звонок.



Если специалист Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ, к которому
обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то
заявитель должен быть направлен к другому специалисту или же
обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию, либо специалист может
предложить заявителю обратиться письменно.

1.2.9. Письменное информирование осуществляется путем направления
ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по
факсу).

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и
понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона
специалиста Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ.

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа
обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным
системам общего пользования, направляется по адресу, указанному в
обращении.

1.2.10. Основные требования к предоставлению муниципальной услуги:

доступность получения информации;

достоверность предоставляемой информации;

четкость в изложении информации;

полнота информирования;

обновляемость информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Муниципальная услуга: "Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского
округа Самара в лице Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося
посредством доступа к его электронному дневнику;

мотивированный отказ в предоставлении информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан
(направлен) заявителю:

лично - в Департаменте образования, МОУ, МАУ "МФЦ";

посредством почтовой связи, с использованием электронной почты (e-mail).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги



2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется:

при письменном обращении в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося
посредством доступа к его электронному дневнику;

при устном обращении срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более 30 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги

2.5.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей";

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления";

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования";

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)
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абзацы пятнадцатый - шестнадцатый исключены. - Постановление
Администрации городского округа Самара от 04.12.2019 N 912;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р
"Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде";

абзац исключен. - Постановление Администрации городского округа Самара
от 04.12.2019 N 912;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы");

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;

Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД "О государственной
поддержке граждан, имеющих детей";

Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный
решением Думы городского округа Самара от 10.07.2006 N 294;

приказ Департамента образования Администрации городского округа
Самара от 17.12.2009 N 2452-од "Об утверждении Положения о внедрении и
использовании автоматизированной системы управления "АСУ РСО" в
образовательной сети городского округа Самара";

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской
области, городского округа Самара, регулирующие отношения по
предоставлению муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании
письменного заявления о предоставлении информации.

2.6.2. Заявление о предоставлении информации представляется по форме
согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту.

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель обязан
представить вместе с заявлением самостоятельно при личном обращении:
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N
п/п

Наименование
вида документа

Форма
представления
документа
(оригинал/
копия),
количество
экземпляров

Орган,
уполномоченный
выдавать документ

Основания
представления
документа

Порядок
получения
документа

1 Документ,
удостоверяющий
личность
заявителя

Оригинал и
копия - при
личном
обращении в 1
экз. Копия -
при обращении
по почте
(электронной
почте) в 1 экз.

Органы,
уполномоченные
законодательством
РФ

Гражданский
кодекс РФ

Заявитель
самостоятельно
представляет
документ

2 Документ,
подтверждающий
право законного
представителя

Оригинал и
копия - при
личном
обращении в 1
экз. Копия -
при обращении
по почте
(электронной
почте) в 1 экз.

Органы,
уполномоченные
законодательством
РФ

Семейный
кодекс РФ,
Гражданский
кодекс РФ

Заявитель
самостоятельно

3 Документ,
удостоверяющий
личность
законного
представителя

Оригинал и
копия - при
личном
обращении в 1
экз. Копия -
при обращении
по почте
(электронной
почте) в 1 экз.

Органы,
уполномоченные
законодательством
РФ

Гражданский
кодекс РФ

Заявитель
самостоятельно

2.6.4. Департамент образования, МОУ, МАУ "МФЦ", предоставляющие
муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Самара, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень документов (заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе);

3) 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 и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
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4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
специалиста МАУ "МФЦ", работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МАУ "МФЦ"
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

(п. 2.6.4 в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

2.6.5. Департамент образования, МОУ при предоставлении муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу не вправе требовать от заявителя
или МАУ "МФЦ" представления документов на бумажных носителях.

(пп. 2.6.5 введен Постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.12.2016 N 1689)

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

заявление не оформлено надлежащим образом, не указан логин и пароль
для доступа в электронный журнал;

заявитель не является родителем (законным представителем)
обучающегося.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

запрашиваемая информация не относится к текущей успеваемости
учащегося;

запрашиваемая информация отсутствует.
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(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.12.2016 N 1689)

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги оказания дополнительных
услуг не требуются.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Максимальные сроки ожидания в очереди в процессе
предоставления муниципальной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет не более 30 минут (после 01.01.2014 - не
более 15 минут).

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в течение одного дня со дня его поступления в МОУ, МАУ
"МФЦ", Департамент образования.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы специалистов Департамента образования,
МОУ, МАУ "МФЦ".

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, средствами
пожаротушения, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

2.13.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, а также столами
с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых
записей.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в помещении.

2.13.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, в помещениях
"зального" типа, которые оборудуются информационными табличками с
указанием:

номера кабинета, окна;

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;

времени приема граждан;

времени перерыва на обед, технического перерыва.
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Рабочие места специалистов Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ,
предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями,
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном
объеме предоставлять услугу.

(пп. 2.13.3 в ред. Постановления Администрации городского округа Самара
от 30.12.2016 N 1689)

2.13.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны иметься информационные стенды.

2.13.5. На информационных стендах, размещаемых в Департаменте
образования, МАУ "МФЦ", МОУ, содержится следующая информация:

месторасположение, график приема заявителей и получателей
муниципальной услуги;

номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты
Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ;

месторасположение, график приема получателей муниципальной услуги,
номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты
общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу
и расположенных на территории городского округа;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

перечень заявителей муниципальной услуги;

перечень документов для предоставления муниципальной услуги;

порядок предоставления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их
должностных лиц и работников;

основания для отказа в приеме документов;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

образцы заполнения заявления для предоставления муниципальной услуги;

сроки рассмотрения заявления и принятия решения;

порядок получения справок о предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Результат оказания муниципальной услуги измеряется показателями
качества и доступности.

2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги:

наличие различных каналов получения информации о предоставлении
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;

возможность получения услуги в МАУ "МФЦ";
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количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и продолжительность таких
взаимодействий;

доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке
предоставления услуги.

2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:

соблюдение сроков предоставления услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя на качество
предоставления муниципальной услуги.

Снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления
и получении результата.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения

Юридическим фактом для начала административной процедуры является
устное или письменное обращение за информацией в Департамент
образования, МОУ или самостоятельный вход в автоматизированную систему
управления "АСУ РСО" (далее - система "АСУ РСО") с использованием
имеющегося логина и пароля.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

В состав муниципальной услуги входят следующие административные
процедуры:

самостоятельное получение информации на официальном сайте системы
"АСУ РСО";

прием устного обращения заявителя и выдача результатов в устной форме;

прием и регистрация письменного заявления о предоставлении
информации;

рассмотрение письменного заявления, подготовка письменного ответа
заявителю;

направление письменного ответа с предоставлением информации (отказом
в предоставлении информации).

3.1. Самостоятельное получение информации на официальном
сайте системы "АСУ РСО"

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является
непосредственное личное обращение заявителя к информационной системе
"АСУ РСО" на электронный адрес: http://asurso.samregion.ru с помощью ввода
индивидуального логина и пароля.

3.1.2. Максимальное время предоставления муниципальной услуги при
самостоятельном обращении к системе не должно превышать 30 минут.

3.1.3. Результатом административной процедуры является предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося.

3.1.4. Критерии принятия решения: наличие возможности самостоятельно
получить информацию на официальном сайте системы "АСУ РСО".

3.2. Прием устного обращения заявителя и выдача результатов в
устной форме
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3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
непосредственное устное обращение заявителя (лично) в Департамент
образования, МОУ.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.2.2. Должностное лицо, ответственное за информирование, предоставляет
необходимую информацию о текущей успеваемости учащегося посредством
доступа к его электронному дневнику либо дает мотивированный отказ в
предоставлении информации.

3.2.3. Максимальное время предоставления муниципальной услуги при
личном обращении не должно превышать 15 минут.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.2.4. Результатом административной процедуры является предоставление
заявителю информации о текущей успеваемости учащегося посредством
доступа к его электронному дневнику.

3.2.5. Устные обращения заявителей регистрируются в журнале учета
личных обращений.

3.2.6. Критерии принятия решения: запрашиваемая информация относится к
информации о текущей успеваемости учащегося.

3.3. Прием и регистрация письменного заявления о
предоставлении информации

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и
регистрации письменного заявления является его поступление лично от
заявителя или посредством почтовой связи в Департамент образования, МОУ
по форме согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.3.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов
заявителями на предоставление муниципальной услуги или для получения
консультации не должно превышать 15 минут.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.3.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
рассмотрения документов, является регистрация заявления в журнале
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. Должностное лицо, ответственное за прием документов (далее -
работник) ведет журнал регистрации заявлений о предоставлении
муниципальной услуги. Заявление регистрируется в день его поступления с
проставлением на нем регистрационного номера и даты.

3.3.5. Результатом данного административного действия является прием и
регистрация заявления.

3.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации заявлений
о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.7. Критерии принятия решений: соответствие представленных
документов законодательству РФ и положениям настоящего Регламента.

3.4. Рассмотрение письменного заявления, подготовка
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письменного ответа заявителю

3.4.1. Работник передает зарегистрированное заявление руководителю
Департамента образования, МОУ в день поступления.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.4.2. Руководитель Департамента образования, МОУ:

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения
и подготовку проекта ответа заявителю;

дает указание исполнителю в форме резолюции с отражением порядка и
срока подготовки ответа заявителю.

3.4.3. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация заявления.

Исполнитель обеспечивает рассмотрение заявления, принимает решение о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае принятия отрицательного решения исполнитель готовит проект
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
обоснованием причин отказа по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Регламенту и представляет его на подпись руководителю
Департаменту образования, МОУ.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

В случае принятия положительного решения исполнитель готовит проект
ответа заявителю и предоставляет его на подпись руководителю
Департамента образования, МОУ. Форма уведомления о направлении
документированной информации приведена в приложении N 4 к настоящему
Регламенту.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.4.4. Максимальный срок принятия решения и направления ответа
заявителю - 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении
информации о текущей успеваемости учащегося.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подписанный
ответ заявителю о предоставлении информации либо уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является оформленное и подписанное руководителем
Департамента образования, МОУ письмо о предоставлении информации либо
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.4.7. Критерии принятия решений: наличие (отсутствие) информации о
текущей успеваемости учащегося.

3.5. Направление ответа заявителю либо уведомления об отказе в
предоставлении информации
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3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по
направлению заявителю ответа о предоставлении информации либо
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является
подписанное руководителем Департамента образования, МОУ письмо о
предоставлении информации либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.5.2. Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу)
соответствующего ответа (уведомления), является специалист Департамента
образования, МОУ, ответственный за прием и регистрацию документов.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

Специалист Департамента образования, МОУ, ответственный за прием и
регистрацию, регистрирует соответствующее письмо (уведомление) в журнале
регистрации исходящей документации либо в автоматизированной системе в
течение одного дня с момента подписания.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

Максимальный срок для направления заявителю информации о текущей
успеваемости учащегося либо уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги - 3 календарных дня со дня подписания информации о
текущей успеваемости учащегося либо уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Письмо Департамента образования, МОУ о предоставлении информации
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
выдается заявителю лично или направляется по почте.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

В случае подготовки ответа заявителю ранее срока, предусмотренного
пунктом 3.4.4 настоящего Регламента, специалист Департамента образования,
МОУ, ответственный за прием и регистрацию, связывается с заявителем по
контактным данным, указанным в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и информирует о готовности ответа.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

При личном получении заявитель расписывается в журнале о получении
соответствующего письма (уведомления). Заявитель вправе забрать
указанное письмо либо уведомление в течение 3 рабочих дней с момента
получения информации о готовности документов.

3.5.3. Результатом административной процедуры является направление
(выдача) заявителю соответствующего письма (уведомления).

3.5.4. Критерии принятия решений: наличие подписанного руководителем
Департамента образования, МОУ письма о предоставлении информации либо
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

3.6. Выполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от 30.12.2016
N 1689)
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3.6.1. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и приложенных к нему документов.

3.6.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административной процедуры, является поступление в Департамент
образования заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, с
использованием портала государственных и муниципальных услуг Самарской
области - uslugi.samregion.ru (далее - Портал).

3.6.1.2. Ответственным за выполнение административной процедуры
является специалист Департамента образования, в должностные обязанности
которого входит прием и регистрация заявлений в электронной форме.

3.6.1.3. Специалист Департамента образования, ответственный за прием
заявлений в электронной форме, в установленном порядке регистрирует
заявление и направляет заявителю уведомление о регистрации заявления в
электронной форме (при наличии электронного адреса) или информирует
заявителя в "личный кабинет" Портала, распечатывает заявление и заверяет
его своей подписью.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не
может превышать 1 рабочего дня со дня поступления заявления и
приложенных к нему документов и (или) электронных образцов документов в
Департамент образования.

3.6.1.4. Критерием принятия решения является поступление в Департамент
образования заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме и приложенных к нему документов и (или) электронных
образцов документов.

3.6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является
регистрация заявления в электронной форме.

3.6.1.6. Способом фиксации результата данной административной
процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации входящих
документов либо в автоматизированной системе.

3.6.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги,
подготовка письменного ответа заявителю при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме осуществляются в соответствии с
пунктом 3.4 настоящего Регламента.

3.6.3. Уведомление заявителя о результатах предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.

3.6.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административного действия, является наличие подписанного ответа
Департамента образования заявителю о предоставлении информации либо
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры
является специалист Департамента образования, в должностные обязанности
которого входит рассмотрение заявления, поданного в электронной форме,
подготовка проекта ответа заявителю.

3.6.3.3. Специалист Департамента образования, рассматривающий
заявление, направляет ответ о предоставлении информации о текущей
успеваемости учащегося посредством допуска к его электронному дневнику
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме, подписанное электронной подписью, в "личный кабинет"
заявителя в Портале без направления заявителю результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе.

В уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны
быть указаны причины отказа и право заявителя на обжалование.



Заявитель для получения результата предоставления муниципальной услуги
на бумажном носителе вправе обратиться непосредственно в Департамент
образования.

3.6.3.4. В случае если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги,
поступившем в электронной форме, содержится просьба о направлении
ответа заявителю по почтовому адресу, направление (выдача) заявителю
результата муниципальной услуги либо уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги осуществляются в соответствии с
пунктом 3.4 настоящего Регламента.

3.6.3.5. Максимальный срок для уведомления заявителя в электронной
форме не может превышать 5 рабочих дней со дня подписания руководителем
Департамента образования ответа о предоставлении информации о текущей
успеваемости учащегося посредством допуска к его электронному дневнику
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.3.6. Критерием принятия решения является наличие подготовленного
ответа о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося
посредством допуска к его электронному дневнику либо уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является
направление заявителю ответа о текущей успеваемости учащегося
посредством допуска к его электронному дневнику либо уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.

3.6.4.8. Способом фиксации результата данной административной
процедуры является регистрация ответа о предоставлении информации о
текущей успеваемости учащегося посредством допуска к его электронному
дневнику либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в журнале регистрации исходящих документов либо в
автоматизированной системе.

3.7. Выполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги на базе МАУ "МФЦ"

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от 30.12.2016
N 1689)

3.7.1. В процессе предоставления муниципальной услуги МАУ "МФЦ"
выделяются следующие административные процедуры:

прием заявителя консультантом МАУ "МФЦ" и выдача заявителю талона
электронной именной очереди;

прием заявителя специалистом МАУ "МФЦ", осуществляющим прием и
выдачу документов, регистрация заявления и приложенных к нему
документов, формирование электронного дела заявителя;

обращение специалиста МАУ "МФЦ" к системе "АСУ РСО" и выдача ответа
заявителю.

3.7.2. Прием заявителя консультантом МАУ "МФЦ" и выдача заявителю
талона электронной именной очереди.

3.7.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административной процедуры, является обращение заявителя с
предъявлением паспорта к консультанту МАУ "МФЦ".

Должностным лицом, ответственным за прием заявителя и выдачу талона
электронной именной очереди заявителю, является консультант МАУ "МФЦ".

Консультант МАУ "МФЦ", к которому обратился заявитель, выдает ему
талон электронной именной очереди.
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Критерием принятия решения о выдаче заявителю талона электронной
именной очереди является личное обращение заявителя в МАУ "МФЦ" за
предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок данного административного действия - не более 5
минут.

3.7.2.2. Результатом административной процедуры является выдача
заявителю талона электронной именной очереди.

3.7.2.3. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка в автоматизированной системе АИС МФЦ.

3.7.3. Прием заявителя специалистом МАУ "МФЦ", осуществляющим прием и
выдачу документов, регистрация заявления, формирование электронного дела
заявителя.

3.7.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административной процедуры, являются завершение срока ожидания в
электронной именной очереди и обращение заявителя к специалисту МАУ
"МФЦ" с талоном электронной очереди.

Специалист МАУ "МФЦ", ответственный за прием документов,
устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя (его
представителя), осуществляет проверку комплектности документов и
соответствие их требованиям пункта 2.6.3 настоящего Регламента.

3.7.3.2. Специалист МАУ "МФЦ", ответственный за прием документов,
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с
другом. При отсутствии копий сотрудник МАУ "МФЦ" осуществляет
копирование документов. Если представленные копии документов не
заверены, сотрудник МАУ "МФЦ" заверяет их своей подписью с указанием
фамилии, инициалов и даты заверения.

Копирование документов производится бесплатно.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления в АИС
МФЦ, является специалист МАУ "МФЦ".

3.7.3.3. Сотрудник МАУ "МФЦ", ответственный за прием и регистрацию
документов, регистрирует заявление и приложенные к нему документы в АИС
МФЦ, формирует электронное дело заявителя, после чего заявителю
присваивается индивидуальный порядковый номер.

3.7.3.4. Критерием принятия решения о регистрации заявления в АИС МФЦ и
формировании электронного дела заявителя являются наличие заявления и
документов в соответствии с требованиями пункта 2.6.3 настоящего
Регламента, отсутствие оснований для отказа документов, указанных в пункте
2.7 настоящего Регламента.

3.7.3.5. Результатом административной процедуры являются прием и
регистрация заявления и приложенных к нему документов в АИС МФЦ и
формирование электронного дела заявителя.

3.7.3.6. Срок выполнения данного действия - не более 15 минут с момента
предъявления заявителем талона электронной именной очереди.

3.7.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка в АИС МФЦ.

3.7.4. Обращение специалиста МАУ "МФЦ" к системе "АСУ РСО" и выдача
ответа заявителю.

3.7.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
формирование электронного дела заявителя.



3.7.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры
является сотрудник МАУ "МФЦ", ответственный за прием документов.

3.7.4.3. Специалист МАУ "МФЦ", ответственный за прием документов, путем
обращения к системе "АСУ РСО" на электронный адрес
http://asurso.samregion.ru с помощью ввода индивидуального логина и пароля,
указанного в заявлении, получает запрашиваемую информацию о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику.

3.7.4.4. Максимальный срок выполнения административного действия - не
более 15 минут.

3.7.4.5. Результатом административной процедуры является
предоставление заявителю запрашиваемой информации на бумажном
носителе в виде распечатки из "АСУ РСО" либо устный отказ в
предоставлении информации в том случае, если запрашиваемая информация
отсутствует, либо не относится к текущей успеваемости учащегося (по
требованию заявителя отказ выдается в письменной форме).

3.7.4.6. Критерием принятия решения о предоставлении информации
является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента.

3.7.5. В соответствии с Законом Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД
"О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных
услуг по экстерриториальному принципу" заявитель имеет право обратиться с
заявлением о предоставлении услуги в любой многофункциональный центр на
территории Самарской области по месту пребывания.

3.7.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении N 6 к настоящему Регламенту.

3.7.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги на базе МАУ "МФЦ"
приведена в приложении N 8 к настоящему Регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль осуществляется руководителями структурных
подразделений Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами Департамента образования,
сотрудниками МАУ "МФЦ", МОУ нормативных правовых актов Российской
Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов городского
округа Самара, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, в том числе положения настоящего Регламента.

4.1.3. Специалист Департамента образования, МАУ "МФЦ", МОУ несет
ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного
консультирования, за правильность выполнения процедур по приему
заявлений, полноту представленных документов, правильность их
оформления, соблюдение требований к документам.

4.2. Плановый и внеплановый контроль за предоставлением
муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением
последовательности действий, предусмотренных административными
процедурами предоставления муниципальной услуги, принятием решений в
рамках предоставления муниципальной услуги, за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги Департаментом образования
проводятся плановые и внеплановые проверки.

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы
Департамента образования на текущий год но не реже 1 раза в год.
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4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в
Департамент образования обращений заявителей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний
об устранении выявленных нарушений.

4.2.4. Для проведения полноты и качества предоставления муниципальной
услуги руководителем Департамента образования формируется комиссия, в
состав которой включаются не менее 3 специалистов Департамента
образования.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акт подписывается всеми членами комиссии.

4.2.5. Персональная ответственность специалистов Департамента
образования, сотрудников МАУ "МФЦ", МОУ, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, определяется в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем
направления в адрес уполномоченных органов, муниципальных учреждений и
организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:

предложений о совершенствовании законов, нормативных правовых актов
РФ и муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;

сообщений о нарушении нормативных правовых актов РФ, Самарской
области и муниципальных правовых актов городского округа Самара,
недостатках в работе органов, муниципальных учреждений и организаций,
предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, их должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов граждан,
обратившихся за предоставлением муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом предоставления
муниципальной услуги, он имеет право обжаловать решения и действия
(бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц в части ненадлежащего исполнения ими
действий по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, а также решение, принятое по результатам
рассмотрения его обращения.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.



Заявитель вправе обратиться с жалобой по форме, представленной в
приложении N 5, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба
может быть направлена по почте, через МАУ "МФЦ", с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
Администрации городского округа Самара, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru, портала
государственных и муниципальных услуг Самарской области:
http://www.pgu.samregion.ru, а также может быть принята при личном приеме
граждан. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме. Жалобы на решения, принятые руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МАУ "МФЦ", специалиста МАУ "МФЦ" возможно в
случае, если на МАУ "МФЦ", решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме);

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, а также
настоящим Регламентом;

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области,
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим
Регламентом;

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Самарской области,
муниципальными правовыми актами городского округа Самара (в указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МАУ "МФЦ", специалиста МАУ "МФЦ" возможно в
случае, если на МАУ "МФЦ", решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме);

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)
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отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МАУ "МФЦ", специалиста
МАУ "МФЦ", организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений (в указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ "МФЦ",
специалиста МАУ "МФЦ" возможно в случае, если на МАУ "МФЦ", решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме);

(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Самара
от 04.12.2019 N 912)

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Самара
от 04.12.2019 N 912)

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара (в
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МАУ "МФЦ", специалиста МАУ "МФЦ"
возможно в случае, если на МАУ "МФЦ", решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме);

(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Самара
от 04.12.2019 N 912)

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 4
пункта 2.6.4 настоящего Регламента (в указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МАУ "МФЦ", специалиста МАУ "МФЦ" возможно в случае, если на МАУ "МФЦ"
решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме).

(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Самара
от 04.12.2019 N 912)

5.3. Перечень оснований для ненаправления ответа на жалобу.

5.3.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Исключения:

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией, о
чем в учетных формах делается соответствующая отметка.

5.3.2 Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.
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5.3.3. Если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, должностное лицо, рассматривающее обращение, вправе
оставить его без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.

5.3.4. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу, в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента образования,
МАУ "МФЦ", МОУ, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.

В жалобе в обязательном порядке указывается:

наименование органа или Ф.И.О. работника МАУ "МФЦ", МОУ,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Ф.И.О. муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или
работника МАУ "МФЦ", МОУ, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) уполномоченного органа или должностного лица,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявитель также вправе указать иные сведения, которые считает
необходимым сообщить.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба может быть адресована:

руководителю МОУ;

руководителю МАУ "МФЦ";

руководителю Департамента образования;



заместителю Главы городского округа Самара по социальным вопросам;

Главе городского округа Самара.

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы,
номерах телефона и адресах электронной почты, по которым можно сообщить
о нарушении положений настоящего Регламента, приведены в приложении N 7
к настоящему Регламенту.

5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
соответствующего органа или должностного лица, 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. Правительство Российской Федерации вправе установить
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит
в компетенцию Администрации городского округа Самара и ее отраслевых
(функциональных) органов, направляется в течение семи календарных дней
со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации
обращения.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено настоящим регламентом, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 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.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ на
жалобу, который подписывается соответствующим руководителем либо
уполномоченным на то лицом.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего Регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Департаментом образования,
МОУ, МАУ "МФЦ" либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

(п. 5.8 введен Постановлением Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/561634085


(п. 5.9 введен Постановлением Администрации городского округа Самара от
04.12.2019 N 912)

Заместитель Главы
городского округа Самара
И.В.КОНДРУСЕВ

Приложение N 1

Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику"

(в ред. Постановления Администрации
городского округа Самара от 16.05.2013 N 476)

http://docs.cntd.ru/document/561634085


N
п/п

Наименование органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, учреждения,
участвующего в
обеспечении
предоставления
муниципальной услуги

Адрес МОУ Телефоны Электронная почта Адрес сайта График
работы

Железнодорожный район

1 Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
общеобразовательная
школа-интернат N 6
среднего (полного)
общего образования
городского округа
Самара

443079, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
52

260-75-91,
260-33-57,
260-75-89

oshi_6@irmil.ru http://sites.google.com/
site/saminternat6/
saminternat6/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

2 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей
"Классический"
городского округа
Самара

443030, г. Самара,
ул. Владимирская,
37/5

241-35-32,
339-74-76

klassiclicey@yandex.ru www.classic-licey-samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

3 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 18 городского
округа Самара

443017, г. Самара,
ул. Структурная, 48

372-48-68,
372-48-60

mouschool18@yandex.ru school18.jimdo.com ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

4 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 37 городского
округа Самара

443013, г. Самара,
ул. Тухачевского,
224

336-02-13,
336-06-02

sh37@samtel.ru www.shkola37.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

5 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 40 городского
округа Самара

443030, г. Самара,
ул. Ново-Урицкая,
1

336-14-57 school-40@mail.ru www.scbool40-samara. ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

6 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 42 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443030, г. Самара,
ул. Урицкого, 1

303-49-37,
266-58-67

school42@samara.ort.ru school42.samara.ort.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



7 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 59 городского
округа Самара

443017, г. Самара,
ул. Белогородская,
2

261-61-79 mou59samara@mail.ru school59sam.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

8 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 64 городского
округа Самара

443082, г. Самара,
ул. Пензенская,
65а

247-89-61,
247-89-58

moy-64@yandex.ru школа-64.рф ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

9 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 76 городского
округа Самара

443093, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
32/20

266-46-28,
266-46-29

goodmou@samtel.ru;
mail@samarascbool76.ru

www.samaraschool76.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

10 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 94 имени
полного кавалера
ордена Славы
Щеканова Н.Ф.
городского округа
Самара

443093, г. Самара,
ул. Партизанская,
78а

336-07-74,
336-07-71

mou_94@mail.ru www.edc.samara.ru/school94/ ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

11 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 116 имени
Героя Советского
Союза Панфилова
И.В. городского округа
Самара

443079, г. Самара,
ул. Гагарина, 39

260-77-10,
260-77-37

mail@shkola-l16-samara.ru www.shkola-116-samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

12 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 121
городского округа
Самара

443070, г. Самара,
ул. Волгина, 110

268-89-17,
268-89-18,
266-65-26

mou_l21@mail.ru www.mou-shkola121.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

13 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 134
городского округа
Самара

443036, г. Самара,
ул. Мостовая, 12

303-25-66 samara_school134@mail.ru www.samaraschool134.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

14 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 137
городского округа
Самара

443030, г. Самара,
ул. Урицкого, 3

303-25-33,
336-39-78

mihaischool@mail.ru www.schools137.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



15 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 167
городского округа
Самара

443070, г. Самара,
ул. Дзержинского,
32

268-98-13,
268-97-86

shk167@mail.ru www.school167samara. ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

16 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 174 имени
И.П. Зорина
городского округа
Самара

443082, г. Самара,
ул. Пензенская, 47

242-93-32,
241-51-86

mou174@mail.ru;
darina54@mail.ru

www.mou1742009.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Кировский район

17 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
N 1 городского округа
Самара

443095, г. Самара,
ул. Г. Димитрова,
17

959-54-00,
959-56-00

gymnasia1@mail. ru gymn1sam.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

18 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей
авиационного
профиля N 135
городского округа
Самара

443077, г. Самара,
ул. Свободы, 129

995-42-45,
995-10-84

lap_samara@mail.ru www.lap-samara. ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

19 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение вечерняя
(сменная)
общеобразовательная
школа N 8 городского
округа Самара

443092, г. Самара,
ул. Победы, 145

996-99-82 school8.63@mail.ru www.vschool8.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

20 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов N 32
городского округа
Самара

443095, г. Самара,
ул. Стара-3агора,
226а

956-58-01,
959-24-00

hkola32@mail.ru www.
edc.samara.ru/school32/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

21 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов N 34 им.
Е.А. Зубчанинова
городского округа
Самара

443050, г. Самара,
ул.
Изыскательская,
28

931-27-36 sivak@bk.ru www.sch34samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



22 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 38 городского
округа Самара имени
гвардии полковника
Косырева М.И.

443098, г. Самара,
ул. Черемшанская,
244

958-03-22,
958-05-59

moy-sh38@yandex.ru moy-sh38.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

23 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 47 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени
Героя Советского
Союза Ваничкина И.Д.
городского округа
Самара

443095, г. Самара,
улица Георгия
Димитрова, 39

956-06-64,
956-46-25

Schoole-47@yandex.ru www.school-47.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

24 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 50 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443098, г. Самара,
ул. Черемшанская,
222

958-17-62;
958-23-94

smr_school50@samtel.ru samaraschool50.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

25 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 72 городского
округа Самара

443091, г. Самара,
проспект Кирова,
277

956-46-96,
956-06-00

post1@shkola72 sam.ru;
dir72@samtel.ru

www.shkola72sam.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

26 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 73 городского
округа Самара

443105, г. Самара,
ул. Майская, 47

933-21-58;
933-21-57

mousosh73@rambler.ru www.mouschool73.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

27 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 77 городского
округа Самара

443106, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
269

956-42-51,
956-43-62

school_77@inbox.ru school-77.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

28 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 79 городского
округа Самара

443095, г. Самара,
ул. Ташкентская,
164

959-62-01,
956-05-64

mou79@mail.ru mou79.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



29 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов "Дневной
пансион-84"
городского округа
Самара

443035, г. Самара,
пр. Кирова, 199

959-09-00,
954-69-41,
933-12-39
(fax)

pansion84@mail.ru www.dp84.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

30 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 86 городского
округа Самара

443109, г. Самара,
Зубчаниновское
шоссе, 161

931-14-94,
931-23-36

smr-school86@yandex.ru;
school_86@samara.edu.vu

www.school-86.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

31 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа N 89 городского
округа Самара

443077, г. Самара,
ул. Юбилейная,
22а

995-08-86 shkola89@rambler.ru www.shkolasam89.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

32 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение -
кадетская школа N 95
городского округа
Самара

443105, г. Самара,
проспект Кирова,
193

995-52-14,
995-40-48

kadet95@samtel.ru http://school95-samara.
ucoz.ru/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

33 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 96 городского
округа Самара имени
Павла Петровича
Мочалова

443051, г. Самара,
ул. Гвардейская,
22

931-87-70 samschoo196@mail.ru samschoo196.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

34 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 98 городского
округа Самара

443050, г. Самара,
ул. Транзитная, 111

931-29-43 MOU98@yandex.ru www.school-98.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

35 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 99 городского
округа Самара

443106, г. Самара,
ул. Алма-Атинская,
122

956-98-06,
956-77-22

school-99@rambler.ru school-99.narod. ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



36 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 101 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени
Героя Советского
Союза Рябова Сергея
Ивановича городского
округа Самара

443114, г. Самара,
проспект Кирова,
319

956-48-45,
956-86-19

school101@list.ru www.estet101.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

37 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 106
городского округа
Самара

443092, г. Самара,
ул. Физкультурная,
126

996-99-48,
996-99-47

mou-106@narod.ru www.school-106.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

38 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 112
городского округа
Самара

443051, г. Самара,
ул. Свободы, 193

958-92-81 sh112@inbox.ru;
director@samaraschool112.ru

www.sh112.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

39 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 128 имени
Героя Советского
Союза А.А.
Тимофеевой-Егоровой
городского округа
Самара

443091, г. Самара,
проспект Карла
Маркса, 394а

956-78-00,
956-79-11

Smr_school128@fromru.com smr_school128.myl.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

40 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
N 133 имени М.Б.
Оводенко городского
округа Самара

443034, г. Самара,
пр. Металлургов, 52

958-59-45;
958-52-86;
931-85-69
(fax)

sc133@mail.ru sc133.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

41 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 147 имени
П.М. Еськова
городского округа
Самара

443044, г. Самара,
ул. Офицерская, 53

931-28-09,
931-22-46

mousosh147@mail.ru mousosh147samara.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

42 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 150 имени
Героя Советского
Союза В.И. Чудайкина
городского округа
Самара

443051, г. Самара,
ул.
Республиканская,
50

958-66-58 school_150_ sam@mail.ru school150.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



43 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 157
городского округа
Самара

443114, г. Самара,
ул. Георгия
Димитрова, 50

956-04-42,
956-24-47

shkola_157shgya@mail.ru school157samara.uco z.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

44 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 162 имени
Ю.А. Гагарина
городского округа
Самара

443077, г. Самара,
ул. Елизарова, 28а

996-81-04,
996-86-84;
954-20-78

school162z@e-sam.ru;
school162a@yandex.ru

school162.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

45 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 168
городского округа
Самара

443105, г. Самара,
пр. Юных
Пионеров, 154а

993-22-58 shkola_168@mail. ru www.samara-school-168.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

46 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа N 171
городского округа
Самара

443072, г. Самара,
Московское шоссе,
поселок 18 км

276-47-89 Moy171@yandex.ru www.holic.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Красноглинский район

47 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Лицей
философии
планетарного
гуманизма городского
округа Самара

443112, г. Самара,
улица имени
Академика Н.Д.
Кузнецова, 5

950-13-71,
950-20-07,
950-26-19,
950-13-17
(fax)

liceumfpg@mail.ru www.lpph.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

48 Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста начальная
школа - детский сад
"Росток" городского
округа Самара

443048, г. Самара,
ул. Батайская, 17

973-82-24,
973-95-69

rostokglinka@mail.ru,
glinkarostok@mail.ru

mou-rostok.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

49 Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
общеобразовательная
школа-интернат N 1
основного общего
образования
городского округа
Самара

443048, г. Самара,
пос. Южный, 31

973-98-02
дир.; 973-
94 26
учит.; 973-
81-37
бухг.; 973-
99-59
общ.

internat1@volgaonline.ru;
internatn1@yandex.ru

saminternat1.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



50 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 9 городского
округа Самара

443048, г. Самара,
п. Красная Глинка,
5 квартал, 9

973-92-24,
973-95-54

9schoolsamara@mail.ru www.9schoolsamara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

51 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 27 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443112, г. Самара,
ул. Парижской
Коммуны, 5а

950-11-57,
950-11-88,
950-13-20

sc27@mail.ru;
school27@mail.ru

www.samschool27.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

52 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 33 городского
округа Самара

443107, г. Самара,
поселок Мехзавод,
квартал 15, 20

957-09-27,
957-12-40

school33S@yandex.ru school33.ucoz. com ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

53 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа N 103
городского округа
Самара

443028, г. Самара,
пос. Мехзавод,
квартал 4, 10

957-15-76,
957-16-04

school-103@mail.ru www.oosh103.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

54 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 118
городского округа
Самара

443048, г. Самара,
пос. Красная
Глинка, квартал 4,
28

973-92-37,
973-95-55,
973-98-40

school-118@mail.ru www.school118.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

55 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 122 имени
Дороднова В.Г.
городского округа
Самара

443028, Самарская
область, г. Самара,
Красноглинский
район, пос.
Мехзавод, квартал
6, N 1

957-05-32,
957-03-47,
957-03-78

school_122@mail.ru www.edc.samara.ru/
~school122/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

56 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 127
городского округа
Самара

443112, г. Самара,
ул. Академика Н.Д.
Кузнецова, 7

950-00-55,
950-24-91,
950-09-22

school127a@samtel.ru www.l27school.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

57 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 146
городского округа
Самара

443902, г. Самара,
ул. Звездная, 13

977-46-40,
977-30-90

sch_146pr@bk.ru www.school146.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



58 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 156
городского округа
Самара

443028, г. Самара,
п. Мехзавод,
квартал 11, 15

957-25-69 smr_school156@mail.ru www.edc.samara.ru/
~school156/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

59 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 161 имени
Героев Советского
Союза, выпускников
Куйбышевского
военно-пехотного
училища N 1
городского округа
Самара

443026, г. Самара,
улица Гайдара, 9

950-05-55,
950-61-80,
950-52-59
(ф)

samschool161@mail.ru www.161.samschool.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

60 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 164
городского округа
Самара

443901, г. Самара,
пос. Береза, ул.
Лесная, 8

996-62-42,
996-68-16

shkbereza@vatnet.ru;
school_164@samara.edu.ru

www.sites.google.com
/site/shkolal64/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

61 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 165
городского округа
Самара

443902, г. Самара,
ул. Юности, 2а

977-46-39,
977-47-19
(бух), 977-
43-93
(завуч)

shool165@mail.ru;
shooll_165@samara.edu.ru

school165.web-box.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Куйбышевский район

62 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста начальная
школа - детский сад
"Истоки" городского
округа Самара

443042, г. Самара,
ул. Белорусская,
44а

309-23-36,
309-22-60

mou-istoki@yandex.ru mou-istoki.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

63 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 21 имени В.С.
Антонова городского
округа Самара

443061, г. Самара,
ул. Силаева, 1

330-17-70,
330-21-22

bestschool@mail.ru samschool21.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

64 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 23 городского
округа Самара

443065, г. Самара,
ул. Медицинская, 2

330-33-83,
330-28-54

smr_school23@mail.ru;
mou123@yandex.ru;
smr_school23@bk.ru

school23samara.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



65 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 24 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени
Героя Советского
Союза Буркина М.И.
городского округа
Самара

443101, г. Самара,
Пугачевский тракт,
27а

330-14-34,
330-15-98

samara-school24@yandex.ru;
info@Samara-school24.ru

www.samara-school24.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

66 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 51 городского
округа Самара

443012, г. Самара,
ул. Охтинская, 25

993-31-98 smr.school51@yandex.ru;
school.15l@mail.ru

shool51samara.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

67 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 52 имени
Ф.Ф. Селина
городского округа
Самара

443085, г. Самара,
ул. Центральная,
11а

266-05-16 school52samara@yandex.ru http:\\52.63.3535.ru\ ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

68 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 55 городского
округа Самара

443042, г. Самара,
ул. Белорусская,
112а

309-05-93,
309-25-33

informatika55@mail.ni www.edc.samara.ru/
~school55/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

69 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
начальная
общеобразовательная
школа N 57 городского
округа Самара

443015, г. Самара,
ул. Казачья, 1а

264-86-45 school57@mail.ru www.ourschool57.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

70 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 74 городского
округа Самара

443065, г. Самара,
ул. Фасадная, 19

330-32-33;
330-35-79;
264-12-82

school74samara@yandex.ru mou74samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

71 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 105 имени
М.И. Рунт городского
округа Самара

443004, г. Самара
ул. Сорок лет
Пионерии, 16

330-32-81,
330-28-68

school105-
samara@yandex.ru

samschool105.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

72 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 129
городского округа
Самара

443004, г. Самара,
ул. Фасадная, 2

330-34-09,
330-13-02

smr_school129@mail.ru samschool129.ucoz.com ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



73 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа N 140 имени
Героя Советского
Союза Сапожникова
Владимира
Васильевича
городского округа
Самара

443033, г. Самара,
ул. Липяговская, 3а

377-53-84,
377-53-90

school140samara@rambler.ru school140samara.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

74 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 145 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443065, г. Самара,
Долотный пер., 4

330-33-91,
330-45-38

mou_145@mail.ru;
school145@bk.ru

www.moul45.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

75 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 177
городского округа
Самара

443047, г. Самара,
Куйбышевский
район,
Новокуйбышевское
шоссе, 54

330-06-53,
330-16-50,
330-05-53

S-177@yandex.ru www.edc.samara.ru/~177/ ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Ленинский район

76 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
N 11 городского округа
Самара

443010, г. Самара,
ул. Чапаевская,
214

333-47-24,
333-45-25,
332-80-42

ginmazll@samtel.ru www.gymnasium11.com ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

77 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа "Самарская
Вальдорфская школа"
городского округа
Самара

443041 г. Самара,
ул. Буянова, 105

333-30-97,
337-60-57,
270-45-95
(fax)

Waldorf@samtel.ru www.waldorf-samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

78 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 6 им. М.В.
Ломоносова с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443001, г. Самара,
ул. Самарская, 152

333-55-02,
274-30-25,
333-06-66,
333-38-15,
333-45-04

school6@inbox.ru;
info@6cool.org.ru

www.6cool.org.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



79 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 12 имени
Героя Советского
Союза Сафонова
Федора Матвеевича
городского округа
Самара

443041, г. Самара,
ул.
Красноармейская,
93а

332-45-46,
333-64-49

inform12@mail.ru www.sam12.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

80 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 25 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени
сестер Харитоновых
городского округа
Самара

443013, г. Самара,
ул.
Чернореченская,
67

336-48-33,
336-15-40,
336-15-31

smr_school25@samte1.ru;
school25_samara@mail.ru

www.edc.samara.ru/
~school25/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

81 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 70 им. Героя
Советского Союза
А.В. Мельникова
городского округа
Самара

443030, г. Самара,
ул.
Коммунистическая,
7

338-19-16,
336-47-42,
336-88-11,
336-28-37
(fax)

school70samara@inbox.ru mbousch70.moy.su ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

82 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 81 имени
Героя Советского
Союза Жалнина
Виталия Николаевича
городского округа
Самара

443100, г. Самара,
ул. Самарская/
Ярмарочная,
190/18 литеры А-
А10

337-54-52,
242-50-17,
337-54-39

samaramousosh81@mail.ru www.81samara.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

83 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 132 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени
Героя Советского
Союза Губанова Г.П.
городского округа
Самара

443096, г. Самара,
ул.
Коммунистическая,
16

336-44-21,
336-44-27,
336-44-16
(fax)

132.16@mail.ru www.my132.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

84 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 148 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени
Героя Советского
Союза Михалева
Василия Павловича
городского округа
Самара

443096, г. Самара,
ул.
Коммунистическая,
25

336-75-00,
336-24-10,
336-12-63,
336-75-33

school148_samara@mail.ru www.mbousosch148.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



Октябрьский район

85 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарский
международный
аэрокосмический
лицей городского
округа Самара

443086, г. Самара,
ул. Лукачева, 45

334-54-12,
335-47-55,
267-47-51

airsmal@mail.ru lyceum.ssau.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

86 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарский
спортивный лицей

443071, г. Самара,
Волжский
проспект, 49

242-26-50,
242-33-71

ss149@mail.ru sportlic.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

87 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Самарский лицей
информационных
технологий городского
округа Самара

443096, г. Самара,
улица Больничная,
14а

266-95-19,
266-96-01

licey@samlit.net www.samlit.net ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

88 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Самарский медико-
технический лицей
городского округа
Самара

443100, г. Самара,
ул. Полевая, 74

337-55-66,
337-05-15,
332-93-26

mtl.samara@mail.ru www.smtl.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

89 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 16 городского
округа Самара

443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
26а

334-57-71,
335-64-00,
334-59-51

scool16@samtel.ru www.sites.google.com
/site/skola16samara/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

90 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 20 имени
Героя Советского
Союза Н.Гастелло
городского округа
Самара

443011, г. Самара,
ул. Академика
Павлова, 85

926-18-18,
926-16-81

school20@inbox.ru school20-samara.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

91 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 29 городского
округа Самара

443110, г. Самара,
ул. Радонежская,
2а

334-87-66,
334-33-33

school29@bk.ru school29.ucoz.com ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



92 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 41
"Гармония" с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443110, г. Самара,
ул. Осипенко, 6

334-29-98,
263-41-85

School_41_samara@mail.ru www.school41samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

93 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 46 городского
округа Самара

443011, г. Самара,
ул. Советской
Армии, 230

926-24-98,
926-32-25

school46samara@yandex. ru school46samara.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

94 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 54
"Воскресение" с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443056, г. Самара,
ул. Ерошевского,
29

334-77-30,
334-77-50

samaraschool54@mail.ru;
scl54@mail.ru

www.samarascl54.3dn.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

95 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 58 городского
округа Самара

443086, г. Самара,
ул. Лукачева, 17

334-68-48,
334-06-70

school58degtev@mail.ru samara-sch58.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

96 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 92 городского
округа Самара

443080, г. Самара,
проспект Карла
Маркса, 183

260-19-65,
260-18-67

shkola92@mail.ru school92.tora.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

97 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 144
городского округа
Самара

443056, г. Самара,
пр. Масленникова,
22

334-83-00,
334-85-81

school14469@mail.ru www.mou-144.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

98 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 155
городского округа
Самара

443045, г. Самара,
ул. Артемовская,
24а

260-82-89,
264-80-33

school155-24@mail.ru sh155smr.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Промышленный район



99 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
N 2 городского округа
Самара

443008, г. Самара,
ул. Физкультурная,
98б

995-10-86,
995-03-54

gymnas2@mail.ru www.gymn2samara.org ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

100 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей
"Технический"
городского округа
Самара

443084, г. Самара,
ул. Воронежская,
232

953-38-25,
953-20-71,
953-28-54;
333-28-38,
333-28-39

63stl@mail.ru www.63stl.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

101 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 3 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени
Героя Советского
Союза В.И. Фадеева
городского округа
Самара

443081, г. Самара,
ул. Фадеева, 61

953-06-01,
953-36-37,
953-36-35

school.3.samara@gmail.com
school.3.samara@mail.ru

www.school3samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

102 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 5 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443016, г. Самара,
ул.
Ставропольская,
116

995-07-89,
995-89-96

school-5@list.ru school-5.r2i.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

103 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 8 городского
округа Самара имени
Героя Советского
Союза Козлова
Николая Андреевича

443052, г. Самара,
Заводское шоссе,
68

955-26-34,
955-26-24

mouschool8@rambler.ru;
mouschool8@bk.ru

www.mouschool-8.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

104 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 10 "Успех"
городского округа
Самара

443115, г. Самара,
ул. Силина, 10

952-64-22,
952-64-54
(бух)

schooluspeh@rambler.ru;
school_10@samara.edu.ru

sch10uspsam.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

105 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 36 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443081, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
278

951-32-52,
951-32-42

school36samara@yandex.ru www.школа36самара.рф ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



106 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 43 городского
округа Самара

443031, г. Самара,
ул. Георгия
Димитрова, 114

952-49-95,
952-47-60

smrschool43@mail.ru school43samara.narod2.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

107 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 45 городского
округа Самара

443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
151

959-76-77,
959-05-29

School45dub@yandex.ru;
pozitiv45@mail.ru

www.pozitiv45.ru/ ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

108 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 48 городского
округа Самара

443087, г. Самара,
проспект Кирова,
252

953-52-78,
953-53-15,
953-07-91

school48@list.ru www.shkola48.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

109 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 49 городского
округа Самара

443084, г. Самара,
ул. Ново-
Вокзальная, 193а

951-62-81,
951-62-90,
953-46-17

samaraschool49@mail.ru www.edu.of.ru/
samaraschool49/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

110 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 53 городского
округа Самара

443111, г. Самара,
Московское шоссе,
101

951-69-21,
951-74-12

school-53@list.ru www.53школа.рф ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

111 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 62 городского
округа Самара

443022, г. Самара,
ул. Рыльская, 22

955-07-59,
955-07-29

school_620@bk.ru www.edc.samara.ru/-
school62/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

112 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 65 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443008, г. Самара,
ул. Ново-
Вокзальная, 19

995-13-22,
995-52-44

schools65@mail.ru www.65-school.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

113 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 78 имени
Героя Советского
Союза П.Ф. Ананьева
городского округа
Самара

443111, г. Самара,
Московское шоссе,
125

951-09-39,
951-75-55

moy78@list.ru 78school.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



114 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 82 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443081, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
276

951-05-27,
951-05-66

smr-school82@yandex.ru www.school-82-samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

115 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 83 городского
округа Самара

443009, г. Самара,
ул. Краснодонская,
20

995-36-14 mou83_63@mail.ru www.area83.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

116 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 85 городского
округа Самара

443122, г. Самара,
ул. Зои
Космодемьянской,
8

952-64-37,
952-64-32

scholl85@mail.ru www.sam85.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

117 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 93 городского
округа Самара

443087, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
336

953-19-30,
953-18-25

school-93@samtel.ru;
info@93school.ru

www.93school.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

118 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 100 имени
Героя Советского
Союза И.Н. Конева
городского округа
Самара

443115, г. Самара,
ул. Тополей, 10

952-49-59,
927-45-49

smr_school100@samtel.ru www.smrschool100.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

119 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 102 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443125, г. Самара,
ул. Аминева, 26

994-08-87,
994-36-14,
994-25-94,
994-36-09

school102@samtel.ru www.edc.samara.ru/- ~
school102/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

120 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 108
городского округа
Самара

443122, г. Самара,
ул. Бубнова, 7

925-63-18,
925-62-93

school_108samara@mail.ru www.school108.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



121 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа N 109 городского
округа Самара

443009, г. Самара,
ул. Вольская, 96

995-
97-96

mou_109@mail.ru mou-109.narod2.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

122 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 120 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443009, г. Самара,
ул. Физкультурная,
104

995-
63-52,
995-
04-38;
995-
09-89

krep120@yandex.ru www.edc.samara.ru/
~school120/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

123 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 124 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
377

952-
96-90,
952-
08-88,
952-
08-90

school124sam@mail.ru www.124mou.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

124 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа N 138 городского
округа Самара

443052, г. Самара,
проспект Кирова, 69

955-
24-77

shkola138.samara@mail.ru shkola138sam.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

125 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 139 городского
округа Самара

443029, г. Самара,
ул. Солнечная, 19/26

994-
36-15,
994-
56-86,
994-
56-89

moyschool-139@yandex.ru;
school139@yandex.ru

school-139.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

126 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 141 городского
округа Самара

443092, г. Самара,
ул. Каховская, 7

992-
50-00,
992-
28-76

school141@inbox.ru www.141school.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

127 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 149 городского
округа Самара

443029, г. Самара,
ул. Солнечная, 27

994-
08-32,
222-
21-02,
222-
28-95

school_149@list.ru;
school_149@mail.ru

www.school149.web-box.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

128 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 154 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443029, г. Самара,
ул. Солнечная, 43

994-
80-87,
994-
80-89,
245-
34-80

school154-samara@mail.ru www.school154.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



129 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 175 городского
округа Самара

443031, г. Самара,
ул. Солнечная, 63

952-
82-98,
952-
98-34,
952-
68-18

smr_school175@mail.ru school175.ucoz.com ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

130 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 178 городского
округа Самара

443016, г. Самара,
ул. Черемшанская,
2а

341-
03-54,
995-
91-48,
341-
03-52,
341-
03-51

school178@mail.ru;
school178samara@mail.ru

school178samara.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Самарский район

131 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия N
3 городского округа
Самара

443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, 32

332-
28-80,
332-
90-12

gym3sam@mail.ru www.gym3sam.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

132 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 13 имени
Героя Советского
Союза Санчирова Ф.В.
городского округа
Самара

443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, 74

332-
26-81,
332-
33-44,
333-
65-51
(fax)

shkola13-sanchirov
@yandex.ru

www.samaraschool13.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

133 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 15 имени Н.А.
Хардиной городского
округа Самара

443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, 125

332-
27-43
(секр),
332-
20-05
(прям),
333-
60-60,
333-
56-33

schkola15.r63@mail.ru samschool15.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

134 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 39 городского
округа Самара

443020, г. Самара,
ул. Садовая, 30

333-
57-41,
332-
40-26

mouschool39@yandex.ru www.mouschool39.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

135 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 63 с
углубленным
изучением отдельных
предметов имени
Мельникова Н.И.
городского округа
Самара

443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
49

333-
59-52,
332-
51-18;
340-
17-12

school63@samtel.ru school63.dyndns.org ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Советский район



136 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
"Перспектива"
городского округа
Самара

443023, г. Самара,
ул. Советской
Армии, 25

224-
44-22,
224-
78-65,
269-
35-43

gymn@persp.ru www.persp.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

137 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия N
4 городского округа
Самара

443058, г. Самара,
ул. Физкультурная,
82

995-
63-49,
995-
50-38,
995-
63-48

gymnasium-4@mail. ru www.gymnasium-4.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

138 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей
"Престиж" городского
округа Самара

443063, г. Самара,
ул. Вольская, 13

951-
06-88,
951-
89-76

lyceumprestige@yandex.ru www.lyceumprestige.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

139 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей
"Созвездие" N 131
городского округа
Самара

443083, г. Самара,
ул.
Промышленности,
319

261-
14-40,
261-
14-41

School131@bk.ru www.sozvezdie131.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

140 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение вечерняя
(сменная)
общеобразовательная
школа N 12 городского
округа Самара

443058, г. Самара,
ул. Александра
Матросова, 13

995-
58-44

ve4shkola12@mail.ru www.ve4erka-12.moy.su ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

141 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа "Яктылык" с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443058, г. Самара,
ул. А. Матросова,
11а

995-
08-69,
995-
58-45

yaktylyk@yandex.ru www.yaktylyk.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

142 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 22 городского
округа Самара

443045, г. Самара,
ул. Артемовская, 50

262-
14-46,
262-
14-45

scn22@yandex.ru;
scn22@ya.ru

www.school22-s.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

143 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 28 имени
Героя Советского
Союза Д.М. Карбышева
городского округа
Самара

443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
115

262-
27-47,
262-
27-51,
262-
22-87

skola_28@mail.ru www.samaraschool28.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



144 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 35 городского
округа Самара

443080, г. Самара,
ул. Блюхера, 3

224-
26-00,
224-
11-28

zavuchi@yandex.ru;
mboy35@yandex.ru

mbou35-ru.1gb.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

145 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 66 городского
округа Самара

443076, г. Самара,
ул. Аэродромная, 65

261-
75-48

schola_66.samara@mail.ru http://schola66.narod.ru/ ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

146 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 67 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443090, г. Самара,
ул. Советской
Армии, 161а

224-
14-43,
224-
00-34

mou67@yandex.ru www.edc.samara.ru/~school67/ ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

147 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 69 имени
Героя Советского
Союза А.С. Бойцова
городского округа
Самара

443067, г. Самара,
ул. Гагарина, 105а

262-
96-98,
262-
86-62,
262-
74-04

school169@yandex.ru schooll69.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

148 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 80 городского
округа Самара

443058, г. Самара,
ул. Свободы, 81б

995-
45-76,
995-
66-58,
995-
09-18

mouschool80@gmail.com www.samaraschool80.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

149 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 87 имени Г.И.
Герасименко
городского округа
Самара

443076, г. Самара,
ул. Партизанская,
208

261-
87-32,
261-
87-31,
261-
87-93

school8763@mail.ru school87.myjino.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

150 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 90 городского
округа Самара

443081, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
37а

951-
33-44,
951-
43-94

school_90samara@mail.ru www.samaraschool90.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

151 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 91 городского
округа Самара

443076, г. Самара,
ул. Балаковская, 10а

261-
66-07

mou91@yandex.ru www.edc.samara.ru/~school91/ ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



152 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 107 городского
округа Самара

443023, г. Самара,
ул.
Промышленности,
276

262-
21-65,
262-
20-73

school_107@inbox.ru;
mou107.samara@yandex.ru

http://mou107-samara.
narod.ru/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

153 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 114 с
углубленным
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара

443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, 24

224-
61-18,
224-
19-68

rol14@mail.ru www.shkola-14.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

154 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа N 119 городского
округа Самара

443022, г. Самара,
ул.
Экспериментальная,
5

955-
32-12

scool_119@mail.ru school119samara.narod.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

155 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 123 городского
округа Самара

443058, г. Самара,
ул. Красных
Коммунаров, 16

995-
07-84,
995-
59-31

mou123@yandex.ru moul23.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

156 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа N 151 городского
округа Самара

443076, г. Самара,
пер. Бельский, 9

261-
86-34;
261-
87-17

school.151@mail.ru www.school151-samara.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

157 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 152 имени 33
гвардейской
Севастопольской
ордена Суворова
стрелковой дивизии
городского округа
Самара

443067, г. Самара,
ул. Советской
Армии, 74

262-
04-39,
262-
27-53

shcola152_samara@mail.ru www.school-152.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

158 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 153 городского
округа Самара имени
Героя Советского
Союза Авдеева
Михаила Васильевича

443008, г. Самара,
ул. Красных
Коммунаров, 28

995-
27-52,
995-
27-86

schkola153@mail.ru;
shkool153@mail.ru

school153.myl.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

159 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 163 городского
округа Самара

443066, г. Самара,
ул. Свободы, 2а

225-
69-97,
225-
69-92

moy163@yandex.ru
barskaynv@gmail.com

www.scbool163.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных



160 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 166 имени А.А.
Микулина городского
округа Самара

443083, г. Самара,
ул. Победы, 22

927-
62-20

samaraschool166@mail.ru www. sam-school166.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

161 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N 170 с
кадетским
отделением-
интернатом имени
Героя Советского
Союза 3.А.
Космодемьянской
городского округа
Самара

443074, г. Самара,
ул. Авроры, 117

268-
85-72,
268-
85-69

mou170@mail.ru kadetsamara.ucoz.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

162 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов N 176
городского округа
Самара

443066, г. Самара,
ул. Запорожская, 24

229-
76-76,
229-
06-82

mou176@samtel.ru www.school176.ru ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

163 Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

443010, г. Самара,
ул. Л. Толстого, 26

332-
32-50

samaraed@sama.ru www.depsamobr.ru пн. - чт.
8.30 -
17.30, птн.
8.30 -
16.30,
обед 12.30
- 13.18

164 Муниципальное
автономное
учреждение городского
округа Самара
"Многофункциональный
центр предоставления
государственных
(муниципальных) услуг

443013, г. Самара,
Московское шоссе,
литера Д, корпус
28А, литера 28а

205-
71-60

info@mfc-samara.ru www.mfc-samara.ru пн. - пт.
8.00 -
20.00, сб.
10.00 -
15.00

Приложение N 2. Форма заявления о предоставлении
информации

Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику"

                                  

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

                                            Директору _____________________

                                            _______________________________

                                                  (Ф.И.О. руководителя)



                                            _______________________________

                                                   (Ф.И.О. заявителя

                                                 (в родительном падеже)

                                            адрес: ________________________

                  контактный телефон: __________________

    Прошу  предоставить  информацию  о  текущей  и   итоговой  успеваемости

моего ребенка (сына, дочери) _____________________________________________,

обучающегося в ____________________________ (МОУ, указать класс), за период

обучения с "___" по "___" посредством доступа к его электронному дневнику.

    Логин для доступа в систему "АСУ РСО" ________________________________,

пароль ___________________________________________________________________.

     После  получения  результатов  оказания  услуги   запрещаю  дальнейшее

использование логина и пароля.

              На обработку персональных данных согласен (а).

Дата          Подпись заявителя                      Ф.И.О. заявителя

Приложение N 3. Форма уведомления об отказе в
направлении документированной информации

Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику"

                                 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В НАПРАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

от ______________ N _______________

Уведомление об отказе в направлении

документированной информации

                                                 __________________________

                                                  (адрес получателя услуги)

                                                 __________________________

                                                 (Ф.И.О. получателя услуги)

    Настоящим    уведомляю,   что   на   основании   Вашего   заявления   о

предоставлении   информации   о   текущей   успеваемости  _________ (Ф.И.О.

обучающегося)  от  (дата  принятия  заявления)  принято решение об отказе в

направлении запрашиваемых сведений по следующим причинам:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                     (указать причины отказа)

Подпись руководителя



Приложение N 4. Форма уведомления о направлении
документированной информации

Приложение N 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику"

                                  

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ

 

от ______________ N ______________

Уведомление о направлении

документированной информации

                                                  _________________________

                                                  (адрес получателя услуги)

                                                 __________________________

                                                 (Ф.И.О. получателя услуги)

    Настоящим    уведомляю,   что   на   основании   Вашего   заявления   о

предоставлении  информации о текущей успеваемости _________________ (Ф.И.О.

обучающегося)  от  (дата  принятия заявления) принято решение о направлении

следующих сведений:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подпись руководителя

Приложение N 5. Образец жалобы на неправомерные
решения и действия (бездействие) уполномоченных
должностных лиц, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги

Приложение N 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику"

                                 

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ НА НЕПРАВОМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

                                           ________________________________

                                            (Наименование юридического либо

                                              должностного лица, к которому

                                                           обращена жалоба)

                                            _______________________________



                                                          (Ф.И.О. заявителя

                                                     (в родительном падеже)

                                           адрес: _________________________

                                           контактный телефон: ____________

                                  Жалоба

на   неправомерные   решения   и   действия   (бездействие)  уполномоченных

должностных   лиц,   участвующих   в  предоставлении  муниципальной  услуги

"Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости учащегося посредством

доступа к его электронному дневнику".

                                               "__" _____________ 201___ г.

Прошу  принять жалобу на неправомерные решения и действия (бездействия) при

предоставлении  муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей

успеваемости  ___________  (Ф.И.О.  обучающегося) посредством доступа к его

электронному               дневнику,               состоящую              в

следующем:____________________________________________

             (указать причины жалобы, дату и т.д.)

___________________________________________________________________________

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

___________________   _______________

        Ф.И.О.            подпись

Жалобу принял:

____________________   _______________________   _____________________

      должность                  Ф.И.О.                подпись

Приложение N 6. Блок-схема порядка предоставления
муниципальной услуги

Приложение N 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику"

БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

При самостоятельном получении информации

┌═════════════════════════════════════════════════════‰

│       Вход в систему "АСУ РСО"                      │ 

└═════════════════════════┬═══════════════════════════…

                         \/

┌═════════════════════════════════════════════════════‰

│           Получение информации визуально            │ 



│                 на экране монитора                  │ 

└═════════════════════════════════════════════════════…

                При устном обращении

┌═════════════════════════════════════════════════════‰

│          Прием устного обращения заявителя          │ 

└═════════════════════════┬═══════════════════════════…

                         \/

┌═════════════════════════════════════════════════════‰

│          Выдача результатов в устной форме          │ 

└═════════════════════════════════════════════════════…

             При письменном обращении

┌═════════════════════════════════════════════════════‰

│      Прием и регистрация письменного заявления      │ 

│             о предоставлении информации             │ 

│               (в течение одного дня)                │ 

└═════════════════════════┬═══════════════════════════…

                         \/

┌═════════════════════════════════════════════════════‰

│         Рассмотрение письменного заявления          │ 

│       подготовка письменного ответа заявителю       │ 

│           (в течение 30 календарных дней)           │ 

└═════════════════════════┬═══════════════════════════…

                         \/

┌═════════════════════════════════════════════════════‰

│            Направление ответа заявителю             │ 

│             либо уведомления об отказе              │ 

│             в предоставлении информации             │ 

│                 (в течение 3 дней)                  │ 

└═════════════════════════════════════════════════════…

Приложение N 7. Информация о должностных лицах,
которым может быть адресована жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке, графике их
работы, номерах телефона и адресах электронной
почты

Приложение N 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику"



Глава городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137

График работы:

Понедельник - четверг: 08.30 - 17.30

Обед: 12.30 - 13.18

Пятница: 08.30 - 16.30

Суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:

vopros@samadm.ru

Телефон: (846) 332-20-68

Первый заместитель

Главы городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135

График работы:

Понедельник - четверг: 08.30 - 17.30

Обед: 12.30 - 13.18

Пятница: 08.30 - 16.30

Суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:

vopros@samadm.ru

Телефон: (846) 333-47-45, 332-
30-44

Заместитель Главы городского округа -
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137

График работы:

Понедельник - четверг: 08.30 - 17.30

Обед: 12.30 - 13.18

Пятница: 08.30 - 16.30

Суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:

vopros@samadm.ru

Телефон: (846) 332-37-03

Руководитель Департамента
образования Администрации городского
округа Самара 443010, г. Самара, ул.
Льва Толстого, 26 График работы:

Понедельник - четверг:

08.30 - 17.30

Обед: 12.30 - 13.18

Пятница: 08.30 - 16.30

Суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:

samaraed@sama.ru

Телефон: (846) 332-32-50

Директор Муниципального автономного
учреждения городского округа Самара
"Многофункциональный центр
предоставления государственных
(муниципальных) услуг"

г. Самара, Московское шоссе литера Д,

корпус 28А, литер 28а

График работы:

Понедельник - пятница:

08.00 - 20.00

Суббота: 10.00 - 15.00

Воскресенье: выходной

Е-mail:

info@mfc-samara.ru

Телефон (факс):

(846) 205-71-58,

200-01-23



Приложение N 8. Блок-схема порядка предоставления
муниципальной услуги на базе МАУ "МФЦ"

Приложение N 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику"

(введена Постановлением Администрации городского округа Самара от
30.12.2016 N 1689)

┌═════════════════════════════════════════════════════════════════════════‰

│                Прием заявителя консультантом МАУ "МФЦ",                 │ 

│           выдача заявителю талона электронной именной очереди           │ 

└════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════…

                                    \/

┌═════════════════════════════════════════════════════════════════════════‰

│                 Прием заявителя специалистом МАУ "МФЦ",                 │ 

│              осуществляющим прием и регистрацию документов              │ 

└════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════…

                                    \/

┌═════════════════════════════════════════════════════════════════════════‰

│           Обращение специалиста МАУ "МФЦ" к системе "АСУ РСО"           │ 

│                        и выдача ответа заявителю                        │ 

└═════════════════════════════════════════════════════════════════════════…

http://docs.cntd.ru/document/434610261
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