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Регламент предоставления услуги электронного дневника (информирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о результатах обучения 

 

1. При ведении учета успеваемости с использованием ЭЖ обучающимся и их родителям 

(законным представителям) обеспечивается возможность оперативного получения информации 

без обращения к сотрудникам ОО (автоматически) при наличии заявления о предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение дневника и журнала успеваемости», в том числе путём электронного дневника, и согласия 

на обработку персональных данных. 

Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или нежелании 

использовать доступ к электронным формам предоставления информации, должно быть 

обеспечено информирование о результатах обучения через бумажный дневник не реже чем один 

раз в неделю с использованием распечатки результатов. 

2. Регулярно информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о прогнозе 

их итоговой успешности обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие и пр.) через 

выставление среднего балла (постоянно) и предварительных оценок за 5 дней до окончания 

четверти (с учётом оценок за контрольные работы). 

3. Информация об итоговом оценивании, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

должна быть доступна обучающимся и их родителям (законным представителям) не позже суток 

после получения результатов. 

4. Доставка информации обучающимся и их родителям (законным представителям) может 

осуществляться в согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным, либо 

введенным самостоятельно. Передача контактных данных должна осуществляться родителями 

письменно 

5. В результате предоставления услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающиеся 

и их родители (законные представители) должны получить доступ к актуальной и достоверной 

информации: 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 

сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 

сведения о посещаемости уроков (занятий); 

сведения о расписании уроков (занятий); 

сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, изученного 

на уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего задания. 

6. Для записи домашнего задания в качестве дубликата используется бумажный дневник в целях 

предотвращения невозможности своевременно получить информацию о домашнем задании 

(страницы учебника, номера заданий) ввиду чрезвычайных ситуаций (отключение электроэнергии, 

неисправность компьютера, телефона и т.п.). 



 

 


