
ПОЛОЖЕНИЕ 

по предоставлению услуги по ведению электронных дневников и 

журналов и о процедуре оплаты данной услуги 

МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение по предоставлению услуги по ведению электронных 

дневников  и журналов и о процедуре оплаты данной услуги разработано в 

соответствии с приказом Министерства образования Пермского края от 13 

декабря 2016 г. № СЭД-26-01-06-843 «Об утверждении Требований к 

характеристикам услуги по ведению электронных дневников и журналов и 

Регламента мониторинга предоставления общеобразовательными 

учреждениями, расположенными на территории Пермского края услуги по 

ведению электронных дневников и журналов (далее – Услуга по ведению 

электронных дневников и журналов, Услуга)». 

1.2. Услуга по ведению электронных дневников и журналов – услуга, 

которая предоставляется дистанционно в электронном виде заявителям: 

физическим лицам – родителям (законным представителям) обучающегося, 

юридическим лицам – общеобразовательным учреждениям по их запросу с 

использованием информационно-коммуникационных технологий для 

обеспечения возможности ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с результатами текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающегося, посещаемости 

уроков. 

1.3. Результатом Услуги является предоставление получателю 

актуальной и достоверной информации о текущей успеваемости учащегося в 

образовательном учреждении в форме электронного дневника, включающей 

совокупность сведений следующего состава: 

сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе 

годовой календарный учебный график, расписание занятий на текущий 

учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых 

обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода; 

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, 

сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены 

оценки; 

сведения о посещаемости уроков обучающимися за текущий учебный 

период. 

Услуга оказывается посредством краевой автоматизированной 

информационной системы электронных дневников учащихся и электронных 

журналов образовательных учреждений Пермского края (http://web2edu.ru), 

обеспечивающей получателю Услуги авторизированный доступ к 

информации, ограниченной сведениями об обучающемся, для которого 

получатель является родителем или законным представителем. 

http://web2edu.ru/


Вход на портал электронных дневников и журналов предоставляется 

исключительно пользователям прошедшим авторизацию на портале госуслуг 

https://www.gosuslugi.ru/. 

 

2. Ответственный за предоставление услуги 

2.1. Ответственными за предоставление услуги являются: 

 заместитель директора по УВР, который обеспечивает годовой 

календарный учебный график; 

 диспетчер – заместитель директора по УВР, который 

обеспечивает расписание занятий на текущий учебный год; 

 ответственный за электронный журнал в школе; 

 учитель, который указывает перечень изучаемых тем и 

содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на 

уроках текущего учебного периода; результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, 

включая сведения об оценках успеваемости, сведения о 

содержании занятий и работ, по результатам которых получены 

оценки; сведения о посещаемости уроков обучающимися за 

текущий учебный период. 

 

3. Критерии определения значений показателей для оценки результата 

оказания Услуги 

3.1. Устанавливаются следующие основные критерии определения 

значений показателей для оценки результата оказания Услуги: 

 актуальность информации о ходе и содержании образовательного 

процесса; 

 актуальность информации о результатах текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающегося и 

посещаемости уроков; 

 полнота и достоверность информации. 

3.2. Качественный результат оказания Услуги должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 значение показателя полноты сведений о темах уроков составляет 

100%; 

 значение показателя своевременности сведений об оценках и 

посещаемости уроков составляет 100%. 

 

4.      Процедура оплаты Услуги по ведению электронных дневников и 

журналов 

Оплата услуги осуществляется ежемесячно по результатам мониторинга 

качества предоставляемых услуг. 

Оплата услуги является единовременной выплатой. 

Расчет в образовательном учреждении осуществляется по формуле: 


y

S  оплата учителю за указанные услуги; 

https://www.gosuslugi.ru/
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S  общая сумма по школе; 




К  количество качественно предоставленных услуг; 

п  нагрузка учителя. 
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