
  

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЧЁВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

14.08.2018 № 135 

 
О переходе на использование 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости  

учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости» образовательными 

организациями Грачевского района 

 

 

 

     На основании протокола №11 от 29.02.2018 г. заседания комиссии при 

Правительстве Оренбургской области по использованию информационных 

технологий в деятельности органов исполнительной власти Оренбургской 

области и подведомственных им учреждений п. VI. О результатах перевода в 

электронный вид услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости» и ее 

использования образовательными организациями Оренбургской области, на 

основании постановления администрации муниципального образования 

Грачевского района Оренбургской области от 10.05.2018г.  № 278 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальными общеобразовательными организациями района услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  

1.1 . муниципального уровня - Космынину Евгению Валерьевну, 

методиста МКУ ИМЦ; 

1.2 . школьного уровня - руководителей общеобразовательных 

организаций Грачевского района. 

2. Муниципальному координатору Космыниной Евгении Валерьевне: 

2.1.  координировать переход общеобразовательных организаций на 

предоставления услуги «Электронный дневник» через портал 

«Электронные услуги Оренбургской области в сфере образования»; 



  

 

2.2.  осуществлять контроль за выполнением административного 

регламента общеобразовательными организациями Граческого района. 

 

3.  Руководителям общеобразовательных организаций Грачевского района  

3.1.       организовать выполнение административного регламента; 

 

3.2. выполнить переход на использование услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» через 

портал «Электронные услуги Оренбургской области в сфере 

образования»  http://edu.orb.ru (Согласно приложению 1) 

Срок: до 01.09.2018г.; до 01.11.2018 г.; до 01.01.2019 г. 

3.3.        подготовить нормативную базу по предоставлению услуги, в 

соответствии с муниципальным планом (приложение 2) 

Срок: до 01.09.2018г.; до 01.11.2018 г.; до 01.01.2019 г. 

3.4.   организовать работу по исполнению административного 

регламента по предоставлению муниципальными 

общеобразовательными организациями района услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающего, ведение  

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  

Срок: до 01.09.2018 г. 

3.5.  довести информацию о переходе на использование 

муниципальной услуги в региональной информационной системе 

«Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования 

Оренбургской области», административный регламент предоставления 

услуги до всех заинтересованных лиц (родительская общественность, 

педагогический коллектив). 

Срок: до 01.09.2018г.; до 01.11.2018 г.; до 01.01.2019 г. 

3.6.  разместить информацию о предоставлении муниципальной 

услуги в региональной информационной системе «Государственные 

(муниципальные) услуги в сфере образования Оренбургской области», 

административный регламент предоставления услуги на официальных 

сайтах ОО. 

Срок: 01.09.2018 г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник                                             Н.В. Гревцова 

http://edu.orb.ru/


  

 

 

 

Приложение 1 

 

Список  общеобразовательных организаций Грачевского района, 

совершивших переход на предоставление услуги «Электронный дневник» 

через портал «Электронные услуги Оренбургской области в сфере 

образования» на 01.09.2018 г. 

 

№п/п 
Дата 

введения 

Наименование ОО 

(краткое) 

Наименование ОО 

(полное) 

1 01.09.2018 

МБОУ 

"Петрохерсонецкая 

СОШ им. Г.И. Марчука 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Петрохерсонецкая средняя 

общеобразовательная школа 

имени Гурия Ивановича 

Марчука" 

Список  общеобразовательных организаций Грачевского района, 

совершивших переход на предоставление услуги «Электронный дневник» 

через портал «Электронные услуги Оренбургской области в сфере 

образования» на 01.11.2018г. 

 

    
№п/п 

Дата 

введения 

Наименование ОО 

(краткое) 
Наименование ОО (полное) 

1 01.11.2018 
МБОУ "Грачевская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Грачевская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

2 01.11.2018 
МБОУ "Ероховская 

ООШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ероховская 

основная 

общеобразовательная школа" 

3 01.11.2018 

МБОУ 

"Новоникольская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Новоникольская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

4 01.11.2018 

МБОУ 

"Русскоигнашкинская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Русскоигнашкинская 

средняя общеобразовательная 



  

школа" 

 

 

 

Список  общеобразовательных организаций Грачевского района, 

совершивших переход на предоставление услуги «Электронный дневник» 

через портал «Электронные услуги Оренбургской области в сфере 

образования» на 01.01.2019 г. 

 

 

№п/п 
Дата 

введения 

Наименование ОО 

(краткое) 
Наименование ОО (полное) 

1 01.01.2019 

МБОУ 

"Александровская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Александровская средняя 

общеобразовательная школа" 

2 01.01.2019 

МБОУ 

"Верхнеигнашкинская 

СОШ им. В.З. Иванова-

Паймена" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Верхнеигнашкинская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Власа 

Захаровича Иванова-

Паймена" 

3 01.01.2019 
МБОУ "Ключевская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ключевская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

4 01.01.2019 
МБОУ "Побединская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Побединская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

5 01.01.2019 
МБОУ "Подлесная 

ООШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Подлесная 

основная 

общеобразовательная школа" 

6 01.01.2019 

МБОУ 

"Старояшкинская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Старояшкинская средняя 



  

общеобразовательная школа" 

7 01.01.2019 
МБОУ "Таллинская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Таллинская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

8 01.01.2019 
МБОУ "Ягодинская 

СОШ" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ягодинская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

 


