
                                                                                                                     

 

Администрация  Суздальского  района 
 Владимирской области 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 23.05.2016 года                                                                                               № 528 

 
 

 О внесении изменений в постановление администрации  
Суздальского района от 11.02.2016 №152  
«Об утверждении административного регламента  
 муниципальной услуги по предоставлению информации  
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного  
дневника и электронного журнала» 

 
 
         В соответствии с  Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю: 
         1.Внести изменения  в приложение к  постановлению администрации Суздальского 
района от 11.02.2016 №152 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала», изложив пункт 2.7 в следующей 
редакции:  
 «2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является несоответствие документов требованиям, указанным в п. 
2.6 настоящего административного регламента. 
 Основанием для отказа в предоставлении муниципальной  услуги является: 
- отсутствие согласия родителя (законного представителя) учащегося на размещение  
персональных данных ребенка в автоматизированной системе управления  учебным 
процессом (электронный журнал, электронный дневник) в установленной форме; 
- согласие родителя (законного представителя) учащегося на размещение персональных 
данных ребенка в  автоматизированной системе управления  учебным процессом 
(электронный журнал, электронный дневник) только в обезличенной форме; 
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости; 
-наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо вправе 
оставить запрос без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю 
о недопустимости злоупотребления правом)». 
        2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам. 
       3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, 
с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в 
сети «Интернет».  
       4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
  Глава  района                                                                                                            А.П. Сараев 
 
 
 


