«О внесении изменений
в распоряжение Комитета по образованию
от 31.10.2011 №2299-р»
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 23.03.2016 № 181 внести в приложение к распоряжению Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 31.10.2011 № 2299-р (далее - распоряжение)
«Об утверждении Регламента по предоставлению услуги по предоставлению информации
о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и электронного
журнала учащегося»(далее - регламент), следующие изменения:
1. Из пункта 2 распоряжения исключить пункты 2.1 и 2.3.
2. Из пункта 3 распоряжения исключить пункты 3.1 и 3.3.
3. Пункт 1.3.1 регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. В предоставлении услуги участвуют ОУ, указанные в пункте 1.1 настоящего
регламента.».
4. Абзац 7 пункта 1.3.2 регламента изложить в следующей редакции:
«Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
центр
оценки
качества
образования
и информационных технологий» (далее - СПб ЦОКОиИТ): 190068, Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., д. 34 А, тел. 576-34-50, тел./факс 576-34-50, Интернет-сайт:
https://rcokoit.ru ».
5. Дополнить регламент пунктом 1.3.2-1 следующего содержания:
«Перед предоставлением государственной услуги обращение заявителей в иные
органы(организации) не требуется.».
6. Дополнить регламент пунктом 1.3.4 следующего содержания:
«1.3.4. В целях доступности получения информации о порядке предоставления
государственной услуги для инвалидов ИОГВ СПб обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение" информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне
(белом или желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска
сурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный
сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха предоставление государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение

доступа
тифлосурдопереводчика,
либо
специальных
технических
средств,
обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
7. Пункт 2.5 регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»;
Федеральный законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04 2011 № 729-р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;
Закон Санкт-Петербурга от 01.06.2009 № 371-70 «О государственных
информационных системах Санкт-Петербурга»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 № 802 «О создании
государственной
информационной
системы
Санкт-Петербурга
«Комплексная
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования
Санкт-Петербурга»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 № 736 «О создании
Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления
в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;
распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № «8-рп
«О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде»;
распоряжение Комитета по образованию от 10.09.2010 № 1616-р «О внедрении
комплексной автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов
образования»;
распоряжение Комитета по образованию от 23.08.2011 № 1649-р «О реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 № 802»;
распоряжение Комитета по образованию от 13.03.2015 №1009-р «Об апробации
системы ведения журналов успеваемости в электронном виде.».
8. В пункте 2.6 приложения к распоряжению слова после слов «заявителю
предлагается» изложить в редакции «направить заявление в электронном виде в ОУ.».
9. В пункте 2.8 приложения к распоряжению второй абзац изложить в следующей
редакции:
«При обязательном личном обращении в ОУ заявитель предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность заявителя.».
10. В пункте 2.10 приложения к распоряжению четвертый абзац изложить
в следующей редакции:
«- отсутствие документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии

с пунктом 2.8. настоящего регламента.».
11. В пункте 2.13 приложения к распоряжению слово «отражается» заменить
на слово «отображается».
12. Пункт 2.14 регламента изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
2.14.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные
санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где
оборудованы
рабочие места с использованием персональных
компьютеров
и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть
оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размещена
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего регламента, должны иметь писчие
принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления
о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей
(памяток, пояснений).1
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям,
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.14.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные услуги
(далее - здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и режиме работы ИОГВ СПб,
предоставляющего государственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой),
дублирующей данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается
с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Должностные лица ИОГВ СПб, предоставляющего государственную услугу,
осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам
населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе
из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении
других
необходимых
для
получения
государственной
услуги
действий,
а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи
и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
1
В случае, если законодательством предусмотрена государственная пошлина либо взимание платы за
предоставление государственной услуги, на информационных стендах размещаются реквизиты для уплаты
государственной пошлины и (или) иных платежей с обязательным разъяснением необходимости указания
идентификатора плательщика при передаче данных о платежах в Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) с целью их дальнейшего поиска
и квитирования.

2.14.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга
(далее - помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами,
содержащими сведения, указанные в пункте 1.3. настоящего регламента, в визуальной,
текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному
и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной,
текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких
знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы
в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.
2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны
быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп
населения, а также специальными объемными тактильными плитками и покрытиями,
обозначающими пути движения, повороты и препятствия (перекрестки, ступени,
лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны
иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп
населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть
обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение
столов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота креселколясок.
2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других
маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны быть
размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных
помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей
о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями
с автономными источниками бесперебойного питания.
2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения
в помещениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены
смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть
предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске
или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.14.7.
Территория,
прилегающая
к
местонахождению
ИОГВ
СПб,
предоставляющего государственную услугу оборудуется, по возможности, местами
для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены
места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения,
оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью
изменения фактуры наземного покрытия.
2.14.8. Руководителем ИОГВ СПб обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях
доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью

работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения
и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектами государственным услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой
для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда
и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
2.14.9. Руководителем ИОГВ СПб обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными
нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них
форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе
об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов,
о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственные
услуги в установленных сферах деятельности, иной необходимой инвалидам помощи
ИОГВ СПб, предоставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления
государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура
в местах ожидания и приема заявителей.».
13. Пункт 3.1.1 - 3.1.4 регламента изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действия,
является подписание распечатанного
в ОУ заявления на предоставление услуги,
сформированного в электронном виде на Портале ПО или Портале ГУ СПб
(далее - заявление), родителем (законным представителем).
3.1.2. Ответственным за выполнение действия является должностное лицо ОУ,
определенное руководителем ОУ.
3.1.3. Должностное лицо, отвечающее за прием заявлений в ОУ на оказание
услуги (далее - должностное лицо, отвечающее за прием заявлений), обязано распечатать
заявление, указанное в п. 3.1.1; проверить наличие указанного в заявлении обучающегося
в ОУ, правомерность представления его интересов заявителем, своевременность
подписания заявления (в течение месяца со дня формирования); передать копию
распечатанного и подписанного заявления оператору в течение одного рабочего дня.
3.1.4. Критерий принятия решения: заявление распечатывается и регистрируется при
условии его заполнения в соответствии с формой, приведенной на портале

«Петербургское образование».
14. Приложение 1 к регламенту по предоставлению услуги по предоставлению
информации о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного дневника
и электронного журнала учащегося изложить в следующей редакции:
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УЧАЩЕГОСЯ

Регистрация
родителя
(законного Ежедневно
представителя) обучающегося на портале
«Петербургское образование»
Формирование заявления в ОУ на Ежедневно
предоставление
услуги
на
портале
«Петербургское образование» или на
портале государственных и муниципальных
услуг

Подписание распечатанного в ОУ заявления В течение одного месяца
на предоставление услуги
формирования заявления
Ввод данных в АИСУ «Параграф-ОУ» на
основании заявления:
- код доступа заявителя;
- код доступа обучающегося

с

даты

В течение двух рабочих дней с момента
подписания заявления в
образовательном
учреждении

Ввод данных в электронный Классный В течение рабочего дня, в
журнал о проведенном уроке
проводился урок

который

Выгрузка данных из АИСУ «Параграф-ОУ» Ежедневно в соответствии с
на портал «Петербургское образование»
учебным графиком

годовым

Проверка корректности выгрузки данных

Ежедневно

