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1. В раздел 1 «Общие положения» п 1.2. внести следующие дополнения: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об 

утверждении перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями»; 

 письмо  Минобрнауки России от 01.10. 2014 г. № МОН-П-4370; 

 письмо Минобрнауки России  от 15.02. 2012 г. № АП-147/07 «О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде»; 

 постановление Администрации Великого Новгорода от 30.06.2016 № 3048 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости». 

2. В раздел 1 «Общие положения» внести пункты 1.6., 1.7. 

п.1.6. читать в следующей редакции: «В результате ведения электронных журналов 

успеваемости обучающиеся и их родители получают доступ к актуальной и достоверной 

информации: 

 сведениям о результатах: текущего контроля успеваемости обучающегося; 

промежуточной аттестации обучающегося; итоговой аттестации обучающегося; 

 сведениям о посещаемости уроков (занятий); 

 сведениям о расписании уроков (занятий); 

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

 содержанию образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, 

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

п 1.7. читать в следующей редакции: «Незаполнение или несвоевременное заполнение 

электронного журнала, его отдельных граф или разделов работниками гимназии является 

нарушением права родителей и обучающихся на получение информации. Право на получение 

указанной информации является частью права на образование, и непредоставление информации 

в установленной гимназией форме истолковывается  как нарушение права на образование». 

п.1.8. исключить. 

3. Раздел 3 «Права и обязанности учителей-предметников, классных руководителей» п.3.2. 

дополнить следующим содержанием: 

 своевременно записывать в электронном журнале темы уроков (занятий) – 

непосредственно на уроке или по окончании  учебного дня; 

 своевременно выставлять отметки обучающимся по результатам промежуточной 

аттестации по итогам учебного года (не позднее 2-х дней до окончания учебного периода). 

4. Раздел 6. «Делопроизводство ведения электронных классных журналов и дневников 

обучающихся в МАОУ «Гимназия № 4» в п.6.4. дополнить следующей редакцией: 

 проверку своевременности отражения в журнале тем уроков (занятий); 

 проверку выставления результатов промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебного периода. 

5. В раздел 6. «Делопроизводство ведения электронных классных журналов и дневников 

обучающихся в МАОУ «Гимназия № 4» п.6.4 в формулировку «В проверку 

своевременности выставления отметок» добавить слово «текущих» отметок. 
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