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РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением

гимназией № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга услуги
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведения

электронного дневника и электронного журнала учащегося

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом регулирования настоящею регламента являются отношения,

возникающие между родителями (законными представителями) обучающихся, подавшими
заявление на оказание услуги, и Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением гимназией № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ
гимназия № 205).

1.2. Услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося,
ведению электронного дневника и электронного журнала учащегося (далее услуга)
предоставляется физическим лицам (далее заявители). Заявителями являются родители
(законные представители) обучающихся в ГБОУ гимназии № 205.

Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.
1.3.1. Адреса, справочные телефоны для консультаций граждан и график работы

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и организаций,
участвующих в предоставлении услуги:

Информация об адресах и телефонах ОУ находится на официальном сайте Комитета
по образованию: \ул\г\у.к-оЬг.8рЬ.ш.

Комитет по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8. тел./факс
(812)576-18-76, 576-18-75. адрес электронной почты: к-оЬг^аоу.зрЬ.ги, официальный сайт
Комитета по образованию \У\УЛУ.К-ОРГ. арЬ.ш.

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 12.00 и с 12.48 до 18.00. пятница с
09.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье.

Структурные подразделения администраций районов Санкт-Петербурга (далее отделы
образования), в ведении которых находятся вопросы образования: согласно приложению 2 к
настоящему регламенту и на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00. пятница с
09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье.

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга
«Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий» (далее -
РЦОКОиИТ): Санкт-190068, Петербург. Вознесенский пр., д.34 А. тел. 571-9689. тел./факс
314-1 179. тел./факс 576-3450. Интернет-сайт: ш\у\у.с1и.5рЬ.ги.

График работы: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00. но пятницам с 9-00 до 17-
00, перерыв на обед с 12-00 до 12-48, выходные дни - суббота и воскресенье.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе
электронной почты ГБОУ гимназии № 205 находится на сайте: дополнительного
образования размещена на официальном сайте ГБОУ гимназии № 205 лууАУ.еут205.8рЬ.ш.

В рамках информирования и оказания услуг заявителям функционирует
информационный портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» ЬИр://еи.5рЬ.ги
(далее Портал ГУ СПб) и интернет-портал «Петербургское образование:
Ьир://ре1ег8Ьигаес1и.ги (далее Портал ПО).

1.3.2. Заявители могут получить информацию, об органах и организациях, указанных
в пунктах 1.3.1 - 1.3.2 следующими способами:


