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В целях организации предоставления государственными образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, услуг в электронном виде, в соответствии                  

с пунктом 3.3 Положения Комитета по образованию, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», 

решением Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге, 

созданной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2006 № 118 

(протокол от 27.09.2011 № 40) 

 

1. Утвердить Регламент по предоставлению услуги по предоставлению информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и электронного 

журнала учащегося (далее – Регламент). 

2. Предложить исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

в ведении которых находятся государственные образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего                      

и среднего (полного) общего образования: 

2.1. Организовать разработку в соответствии с Регламентом и утверждение 

подведомственными государственными образовательными учреждениями, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (далее – подведомственными образовательными учреждениями), 

регламентов образовательных учреждений по предоставлению услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного дневника                        

и электронного журнала учащегося (далее – регламент ОУ). 

2.2. Организовать предоставление подведомственными образовательными 

учреждениями услуг в соответствии с регламентами ОУ. 

2.3. Организовать размещение подведомственными образовательными 

учреждениями регламентов ОУ и информации, предусмотренной регламентами ОУ,                  

на сайтах образовательных учреждений в сети Интернет. 

3. Руководителям государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, подведомственных Комитету по образованию: 

Об утверждении Регламента 

по предоставлению услуги 

по предоставлению информации 

о текущей успеваемости учащегося, 

ведения электронного дневника 

и электронного журнала учащегося 
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3.1. В срок до 15.12.2011 разработать в соответствии с Регламентом и утвердить 

регламенты ОУ. 

3.2. Организовать предоставление услуг в соответствии с регламентами ОУ. 

3.3. Разместить в срок до 25.12.2011 регламенты ОУ и информацию, 

предусмотренную регламентами ОУ, на сайтах образовательных учреждений в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей председателя 

Комитета Ю.В. Соляникова и Ж.В. Воробьеву по принадлежности вопросов. 

 

 

 

 

Председатель Комитета        О.В. Иванова 
 
 
 
 
 
 


