
Информация может быть получена одним из следующих 
способов: 

 лично; 
 по почте; 
 с использованием электронной почты; 
 посредством отправки факсимильного сообщения; 
 через официальные сайты в сети Интернет. 
 через портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Сахалинской области). 
 

Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального образования «Курильский городской округ», 
реализующими в соответствии с действующей лицензией программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и имеющими 
свидетельство о государственной аккредитации. 
Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
является руководитель муниципального общеобразовательного учреждения 

Общеобразовательные учреждения: 
 МБОУ СОШ г. Курильска; 
 МБОУ СОШ с. Рейдово; 
 МБОУ СОШ с. Горячие Ключи; 
 МБОУ СОШ с. Буревестник. 

 
График работы Отдела: 
Понедельник – пятница 

с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:12. 
Выходные: суббота, воскресенье. 

Адрес: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5а. 
Телефоны для справок:(42454) 42418, 42892,  

факс: (42454) 42892 

Электронный адрес Отдела: kur-оbr@mail.ru 
Официальный сайт администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» в сети Интернет: www.admkurilsk.tmweb.ru 
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Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги: 

 Конституция Российской Федерации; 
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральным законом от 09 февраля 2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009г. № 
1993-р; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. № 196 
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;  

 Законом Сахалинской области от 01.08.2008 № 75-ЗО «Об образовании в 
Сахалинской области»; 

 Уставом муниципального образования «Курильский городской округ», 
принятым решением Курильского районного Совета депутатов от 07.04.2006 № 
28; 

  Уставами муниципальных образовательных учреждений и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуг, регламентирующими 
правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования. 

  
Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
Для получения муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости заявителям необходимо представить в учреждение 
заявление от родителей или их законных представителей. 

Услуга предоставляется бесплатно. 
 

Услуга предоставляется в соответствии с 

Административным регламентом «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» 

 
Кто может получить услугу: 

Заявителями исполнения муниципальной услуги являются родители (законные 
представители) детей школьного возраста, проживающие на территории 
Курильского района. 

Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

Получение заявителем актуальной и достоверной информации в форме 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости, 
отражающего совокупность сведений о ходе и содержании 
образовательного процесса, результатах текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающегося, посещаемости уроков, 
обучающимся за текущий учебный период. 

 

 

 


