
 



- унификация документированной информации;  

- защита документированной информации от неправомерного уничтожения,  

блокирования, модификации, копирования, распространения и иных противоправных 

действий.  

1.6. Предоставление Государственной услуги на основе информационной системы 

«Электронная школа» определяет единый для всех субъектов порядок использования 

документированной информации о кадрах, контингенте и об учебном процессе ГОБОУ 

Оленегорская КШИ.  

Под документированной информацией понимается зафиксированная на материальном 

носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.  

Под электронным журналом понимается комплекс программно-аппаратных средств, 

отражающий единое информационно-образовательное пространство школы, с возможностью 

доступа через Интернет, доступный зарегистрированным пользователям.  

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. В рамках данного Административного регламента под Государственной услугой 

понимается предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости.  

2.2. Организацию предоставления Государственной услуги осуществляют 

Министерство образования и науки МО. 

Государственная услуга предоставляется государственным  общеобразовательным 

учреждениям Мурманской области, имеющим лицензию на право ведения образовательной 

деятельности.  

Ответственными за качество предоставления Государственной услуги являются 

руководители государственных общеобразовательных учреждений.  

2.3. Результатом Государственной услуги является предоставление актуальной и 

достоверной информации в форме электронного журнала, электронного дневника, 

включающей совокупность сведений следующего состава:  

- сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе годовой 

календарный учебный график, расписание уроков (занятий) на текущий учебный период, 

перечень изучаемых тем 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 (занятий) обучающимся за текущий учебный период.  

2.4. Срок непосредственного предоставления Государственной услуги осуществляется с 

момента зачисления обучающегося в государственное  общеобразовательное учреждение на 

период нормативных сроков освоения  основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

2.5. Правовыми основаниями для предоставления Государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ  

2.6. Правовое регулирование отношений при предоставлении Государственной услуги 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:  



- постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02»;  

- Закон РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

- Устав ГОБОУ Оленегорская КШИ;  

- иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования.  

2.7.Общеобразовательное учреждение имеет право отказать в предоставлении 

Государственной услуги, если физическое лицо не является:  

- родителем, законным представителем обучающегося;  

- обучающимся общеобразовательного учреждения.  

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги являются:  

- перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение;  

- окончание обучающимся данного общеобразовательного учреждения;  

- отчисление из общеобразовательного учреждения обучающегося.  

2.9. Предоставление Государственной услуги в общеобразовательном учреждении 

осуществляется на бесплатной основе.  

2.10. Для предоставления Государственной услуги родители, законные представители 

непосредственно, без очереди, обращаются в общеобразовательное учреждение.  

2.11. Общеобразовательное учреждение обязано обеспечить родителям, законным 

представителям и обучающимся доступ к получению Государственной услуги не позднее 10 

дней с момента обращения.  

Общеобразовательное учреждение обязано вести учет обращений родителей, законных 

представителей.  

2.12. Показателем доступности предоставления Государственной услуги с 

использованием информационной системы «Электронная школа» является 

работоспособность информационной системы и возможность получения документированной 

информации пользователями посредством сети Интернет в режиме 24 часа в сутки/365 дней в 

году.  

Показателями качества предоставления Государственной услуги с использованием 

информационной системы «Электронная школа» являются: актуальность документированной 

информации о ходе и содержании образовательного процесса, полнота и достоверность 

данных о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

сведений об оценках и посещаемости уроков, занятий обучающихся.  

2.13. Реализация предоставления Государственной услуги с использованием 

информационной системы «Электронная школа» определяется требованиями:  

2.13.1. К технологии организации предоставления Государственной услуги с 

использованием информационной системы «Электронная школа». Предоставление 

документированной информации в рамках Государственной услуги осуществляется через 



сеть Интернет посредством информационной системы «Электронная школа» 

обеспечивающей авторизованный доступ к документированной информации родителям, 

законным представителям обучающегося, обучающимся общеобразовательного учреждения.  

2.13.2. К предоставлению прав доступа для должностных лиц Управлений образования 

исполнительных комитетов муниципальных образований, работников общеобразовательных 

учреждений, родителей, законных представителей обучающихся, самих обучающихся.  

Доступ родителей и обучающихся ГОБОУ Оленегорская КШИ к документированной 

информации информационной системы «Электронная школа» при предоставлении 

Государственной услуги осуществляется в соответствии с правами доступа, на основе логина 

и пароля, определяемого государственным  общеобразовательным учреждением.  

2.13.3. К обеспечению защиты документированной информации в соответствии с 

действующим законодательством. Предоставление родителям, законным представителям 

обучающихся, самим обучающимся документированной информации в рамках 

предоставления Государственной услуги с использованием информационной системы 

«Электронная школа» третьих лицах не допускается;  

Министерство образования и науки МО  и ГОБОУ Оленегорская КШИ несут 

ответственность за достоверность документированной информации, предоставляемой 

родителям, законным представителям обучающихся, самим обучающимся; обязаны 

принимать меры по обеспечению защиты документированной информации и соблюдению 

требований по защите информации в соответствии с действующим законодательством РФ и 

иными нормативно - правовыми актами в области защиты информации.  

Сведения, ставшие известными уполномоченным должностным лицам Министерства 

образования и науки МО  и  ГОБОУ Оленегорская КШИ в связи с осуществлением ими 

деятельности по пополнению и использованию документированной информации 

информационной системы «Электронная школа», являются персональными данными, 

относятся к категории конфиденциальной информации, имеют ограниченный доступ и 

разглашению не подлежат.  

Документированная информация не может быть использована уполномоченными 

должностными лицами Министерства образования и науки МО  и  ГОБОУ Оленегорская 

КШИ в целях причинения имущественного и (или) морального вреда гражданам, затруднения 

реализации их прав и свобод.  

Должностное лицо, виновное в разглашении сведений, ставших ему известными в 

процессе использования информационной системы «Электронная школа», несет 

ответственность в пределах действующего трудового, административного, уголовного и 

гражданского законодательства.  

2.13.4. К разграничению прав пользователей.  

Министерство образования и науки МО координирует и контролирует деятельность 

государственных общеобразовательных учреждений по внесению документированной 

информации в информационной системе «Электронная школа».  

ГОБОУ Оленегорская КШИ создает, поддерживает в актуальном состоянии, 

контролирует достоверность документированной информации своего учреждения в системе.  

В электронном виде ведутся классные журналы в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения, расписанием, периодами обучения и сроками проведения 

каникул.  

Для учета рабочего времени педагогов и в соответствии с требованиями финансовой 

отчетности в общеобразовательных учреждениях сохраняется бумажная форма журнала для 

ведения учета проведенных педагогами уроков. 

Общеобразовательное учреждение обязано вести классные журналы в электронном 

виде и индивидуальные журналы в печатном виде в течение всего учебного года.  



 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Исполнение Государственной услуги предусматривает ведение электронного 

документооборота учета успеваемости и посещаемости обучающихся ГОБОУ Оленегорская 

КШИ на основе информационной системы «Электронная школа».  

3.2. Права постоянного и временного доступа к работе с электронным журналом, 

электронным дневником предоставляются общеобразовательным учреждением.  

Работники общеобразовательного учреждения имеют право постоянного доступа к 

работе с электронным журналом. При заключении трудового договора, но не позднее 10 дней 

с момента выхода на работу, работник получает персональные данные для работы с 

электронным журналом.  

Прекращение доступа к электронному журналу работников общеобразовательного 

учреждения осуществляется в общеобразовательном учреждении путем удаления учетной 

записи пользователя в течение 10 дней с момента расторжения трудового соглашения.  

Обучающиеся и родители, законные представители, получают право пользования 

Государственной услугой при зачислении в общеобразовательное учреждение после 

оформления согласия на обработку персональных данных своего ребенка, но не позднее 10 

дней с начала занятий.  

Прекращение предоставления Государственной услуги для обучающихся, их родителей, 

законных представителей осуществляется в общеобразовательном учреждении путем 

удаления учетной записи пользователя в течение 10 дней с момента прекращения обучения 

обучающегося в общеобразовательном учреждении.  

3.3. Разграничение прав доступа к базе данных электронного журнала производится в 

соответствии с целями и задачами внедрения электронного журнала, функциональными 

возможностями программного обеспечения и определяется администрацией 

общеобразовательного учреждения для каждой группы пользователей:  

3.3.1.  Директор способствует и отвечает за  внедрение электронного журнала в ОУ. 

Координирует действия Администратора электронного журнала. 

 Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ОУ по ведению 

ЭЖ/ЭД. 

 Назначает сотрудников школы на исполнения обязанностей в соответствии с данным 

положением. 

 Создает все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного 

журнала в учебно-воспитательном процессе и процессе управления школой. 

 Осуществляет контроль за ведением ЭЖ/ЭД. 

 Предусматривает денежное вознаграждение администратора, учителей и классных 

руководителей в случае должного исполнения правил и порядка работы с 

электронным журналом. 

3.3.2. Системный администратор - работник общеобразовательного учреждения, 

ответственный за поддержание в рабочем состоянии всех программно-аппаратных средств, 

расположенных в общеобразовательном учреждении.  

 Ответственный за выполнение основных технических этапов внедрения проекта;  

 осуществляет взаимодействие со службой технической поддержки проекта (по мере 

необходимости);  



 обеспечивает безопасность персональных данных  в  АИС «Электронная школа» 

техническими средствами защиты; 

 архивирует базы данных и сохраняет их на нескольких электронных носителях с 

целью предотвращения утери базы данных; 

 устанавливает необходимый  для работы АИС «Электронная школа» 

программно-технический  комплекс; 

 отвечает за работоспособность сервера и его администрирование (аудит событий) - 

установка, настройка, обновление; 

В рамках работы с электронным журналом системный администратор несет 

ответственность за:  

 установку и наладку программного обеспечения;  

 хранение базы данных общеобразовательного учреждения, обеспечивающей 

функционирование системы электронного журнала;  

  наличие резервных копий базы данных электронного журнала;  

  оперативное восстановление базы данных электронного журнала в случае сбоев;  

  возможность доступа к электронному журналу через Интернет.  

3.3.3. Администратор электронного журнала (специалист курирующий вопросы 

информатизации в ОУ) - основной ответственный за выполнение всех пунктов и этапов 

внедрения; ответственный за постановку задачи и определения сроков выполнения задач.  

  Осуществляет промежуточный контроль над выполнением задач, организует работу всех 

типов пользователей   (сотрудников,   учащихся,   родителей);  

 управляет правами доступа; 

 контролирует полноту,  качество, оперативность информации, вводимой в систему;  

 осуществляет     консультации    и    обучает     (при необходимости) других 

участников педагогического коллектива; 

 осуществляет связь со службой технической поддержки (при   необходимости);  

 осуществляет контроль над состоянием  службы безопасности (права доступа, логины, 

пароли) при работе с АИС;  

 проводит совещания, предоставляет   консультации   и   обучает   (при   

необходимости)   других участников проекта и пользователей системы;  

 проводит мониторинг функционирования АИС «Электронная школа» в ОУ; 

 совместно с классными руководителями осуществляет прием заявлений родителей на 

предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося посредством ведения 

электронного дневника и  электронного журнала успеваемости. Выдает родителям (через 

классного руководителя) логины и пароли для персонифицированного доступа к 

информации;  

 использует данные электронного журнала из электронной формы в качестве печатного 

документа, информацию выводит на печать и заверяет в установленном порядке (по согласованию с 

директором школы). 

В рамках работы с электронным журналом администратор электронного журнала несет 

ответственность за:  

 своевременное заполнение базы данных и поддержание ее в актуальном состоянии;  

 предоставление и прекращение доступа пользователей к электронному журналу;  



 консультирование всех пользователей электронного журнала, электронного дневника, 

по организации доступа с компьютера, расположенного на рабочем месте в 

общеобразовательном учреждении;  

 предоставление информации пользователям об обновлениях программного 

обеспечения и связанных с этим новых возможностях электронного журнала;  

 предоставление администрации общеобразовательного учреждения информации об 

активности пользователей электронного журнала.  

3.3.4. Учителя – предметники (педагоги начального, основного (полного), общего 

(среднего) образования) - пользователи электронного журнала, выполняющие свои 

функциональные обязанности по работе с электронным журналом. 

 Отвечают за формирование и ведение электронного журнала в части оценивания знаний 

учащихся, записи домашнего задания, фиксации прохождения программного материала и вида 

работ на уроке; 

 составление рабочей программы в электронном виде (КТП); 

 Педагоги несут ответственность за:  

  оперативное и достоверное отражение текущей информации в электронном журнале 

и поддержание ее в актуальном состоянии;  

  ведение переписки с обучающимися и родителями в рамках своих функциональных 

обязанностей;  

  реализацию инициированных педагогом проектов в рамках электронного журнала.  

3.3.5. Классный руководитель общеобразовательного учреждения - пользователь 

электронного журнала, выполняющий свои функциональные обязанности по работе с 

электронным журналом.  

 ответственный за ввод данных обучающихся своего класса и их родителей;  

 за ведение текущих записей в электронный классный журнал по своему классу;  

 ведение портфолио обучающихся своего класса;  

 формирует диаграммы по посещаемости ученика, успеваемости по определенному 

предмету и успеваемости в целом;  

 информирует родителей о функционировании электронных дневников; 

 координирует и осуществляет взаимодействие между родителями и зам. директора по 

УР по вопросам  предоставления информации о текущей успеваемости обучающегося  

посредством ведения электронного дневника и  электронного журнала успеваемости.  

 выдает родителям своего класса логины и пароли для персонифицированного доступа 

к информации, содержащейся в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости, 

под роспись в ведомости учета персонифицированного доступа к информации.  

Классный руководитель несет ответственность за:  

 получение согласия родителей, законных представителей обучающихся об обработке 

персональных данных обучающихся в соответствии с Законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

 своевременное составление и предоставление администратору электронного журнала 

общеобразовательного учреждения базы данных по своему классу;  

 информирование обучающихся своего класса о способах получения информации из 

электронного журнала в случае отсутствия или неисправности домашнего 

компьютера;  



 организацию оперативного взаимодействия между учащимися своего класса, их 

родителями, законными представителями, администрацией общеобразовательного 

учреждения, педагогами;  

 достоверность и своевременное предоставление промежуточной и итоговой 

отчетности по своему классу;  

 вывод информации по своему классу, хранящейся в базе данных электронного 

журнала, на бумажный носитель для оформления в виде документа в соответствии с 

требованиями Российского законодательства.  

3.3.5. Администрация общеобразовательного учреждения (заместитель директора по 

УР и АХР) - пользователи электронного журнала, выполняющие свои функциональные 

обязанности по работе с электронным журналом.  

 осуществляют ввод данных, формирование отчетов в соответствии со своими основными 

должностными обязанностями; 

 предоставляют необходимую информацию другим пользователям АИС;  

 несут ответственность за достоверность предоставляемой информации.  

  ответственны за составление расписания звонков, календарного плана - графика и 

установку соответствия «Предмет-кабинет-преподаватель»; заполнение шаблона  

«Расписание»; составление расписание уроков на основании шаблона; 

 заместитель директора по УР осуществляют контроль над  состоянием ведения 

электронного журнала классными руководителями и учителями-предметниками;  

 используют данные электронного журнала из электронной формы в качестве печатного 

документа, информацию выводят на печать и заверяют в установленном порядке. Сводную ведомость 

успеваемости передают на хранение в установленном порядке в архив; 

 заместитель директора по АХР ответственный за ввод данных в Реестр «Аудиторный 

фонд»,  «Материальная база ОУ». 

Администрация общеобразовательного учреждения в рамках своих функциональных 

обязанностей несет ответственность за:  

  разграничение прав доступа пользователей электронного журнала - сотрудников 

общеобразовательного учреждения в соответствии с целями и задачами 

общеобразовательного учреждения;  

  определение целесообразности постоянных и временных прав доступа к работе в 

электронном журнале пользователей, не являющихся работниками общеобразовательного 

учреждения;  

  своевременное формирование отчетности в электронном журнале согласно своим 

функциональным обязанностям;  

  вывод отчетности, хранящейся в базе данных электронного журнала, на бумажный 

носитель для оформления в виде документа в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов;  

  своевременный контроль исполнения регламента работы всех пользователей 

электронного журнала.  

3.3.6. Отдел кадров (секретарь) – занимается введением данных в разделах АИС,  

соответствующих  основным должностным обязанностям (портфолио сотрудников). 

Осуществляет архивное хранение учетных данных электронного журнала на бумажных 

носителях (электронных носителях). 

3.3.7. Обучающийся - пользователь электронного дневника.  



Обучающийся общеобразовательного учреждения в рамках своих обязанностей по 

выполнению Устава общеобразовательного учреждения, правил внутреннего распорядка в 

случае согласия родителей, законных представителей на обработку персональных данных 

несет ответственность за:  

  своевременное получение и сохранность данных, обеспечивающих право доступа в 

электронный дневник (логин и пароль);  

  оперативное получение информации, доступной в электронном дневнике 

обучающегося, с домашнего компьютера, а в случае отсутствия такой возможности- с 

компьютера, расположенного в общеобразовательном учреждении.  

3.3.8. Родитель (законный представитель) - пользователь электронного журнала в 

рамках своих обязанностей, предусмотренных Законом РФ «Об образовании», Уставом 

общеобразовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения, несет ответственность за:  

  своевременное получение и сохранность данных, обеспечивающих право доступа в 

электронный журнал (логин и пароль);  

  оперативное получение информации об успеваемости и посещаемости обучающихся, 

доступной в электронном журнале. При отсутствии такой возможности - своевременное 

информирование об этом классного руководителя для обеспечения предоставления 

традиционной информации на бумажном носителе.  

 

3.4. Выполнение административных действий в рамках исполнения Государственной 

услуги осуществляется работниками общеобразовательного учреждения в соответствии с 

установленным распределением должностных обязанностей. Ответственный за оказание 

Государственной услуги – директор общеобразовательного учреждения.  

3.5. Предоставление Государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

- формирование информации в общеобразовательных учреждениях на основе 

информационной системы «Электронная школа»;  

- предоставление актуальной и достоверной информации о результатах предоставления 

Государственной услуги родителям (законным представителям) обучающихся, 

обучающимся;  

- направление сводной статистической информации об успеваемости обучающихся в 

Министерство образования и науки Мурманской области.  

3.6. Требования к порядку выполнения административных процедур.  

3.6.1. Посещаемость обучающихся, текущие данные об успеваемости вносятся 

педагогами общеобразовательных учреждений в электронный журнал ежедневно в 

соответствии с расписанием календарного дня проведения уроков, занятий.  

3.6.2. Наполняемость оценок в электронном журнале контролируется педагогами 

общеобразовательного учреждения. Оценки в электронный журнал как за устную, так и за 

письменную работу выставляются в графе того дня, когда происходил опрос обучающегося 

или проводилась письменная работа. Сроки проверки письменных работ и выставления 

оценок в электронный журнал определяются согласно функциональным обязанностям 

педагогов по проверке тетрадей.  

3.6.3. Педагогами общеобразовательного учреждения вносится в электронный журнал 

не позднее календарной даты проведения урока (занятия) тематическое планирование, 

ежеурочно вносятся домашние задания и индивидуальные задания.  

3.6.4. Информация о среднем балле обучающихся по предметам учебного плана в 

электронном журнале является предполагаемой оценкой за период обучения. Итоговые 



оценки за каждый учебный период выставляются педагогами по результатам обучения с 

учетом контрольных работ, зачетов, административных работ и других промежуточных форм 

учета успеваемости, но не позднее чем за 3 дня до окончания периода обучения.  

Все спорные вопросы относительно промежуточной и итоговой аттестации решаются 

на основании соответствующих нормативных правовых актов и в интересах обучающихся.  

3.6.5.Классный руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает 

обучающимся класса, их родителям, законным представителям оперативный доступ к 

электронному журналу после получения согласия на обработку персональных данных 

обучающегося, но не позднее 10 дней с момента обращения.  

Доводит до сведения обучающихся класса о месте доступа к электронному журналу в 

случае отсутствия у них доступа с домашнего компьютера.  

3.6.6. Классный руководитель общеобразовательного учреждения доводит до сведения 

обучающихся и родителей, законных представителей, их права и обязанности в соответствии 

с нормативными правовыми актами по предоставлению Государственной услуги, а также 

информацию о порядке контроля за успеваемостью, посещаемостью своего ребенка через его 

электронный дневник и с помощью текущих отчетов в электронном журнале.  

3.6.7. В случае необходимости или по запросу родителей готовятся отчеты в печатном 

виде не реже 1 раза в месяц.  

По окончании учебного периода распечатываются из программы электронного журнала 

итоговые отчеты по классу:  

- сводная ведомость учета успеваемости;  

- сводная ведомость учета посещаемости.  

Отчеты сдаются администрации школы для архивирования.  

По окончании учебного периода на основании данных электронного журнала по 

запросу родителей, законных представителей готовится аналитическая справка на 

обучающегося и направляется родителям в электронном или в печатном виде.  

3.6.8. Администрация общеобразовательного учреждения осуществляет текущий 

контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 

процедурами предоставления Государственной услуги:  

- контроль накопляемости, своевременности, объективности выставления оценок в 

электронный журнал;  

- контроль своевременного заполнения календарно-тематического планирования в 

электронном журнале;  

- контроль состояния индивидуализации и дифференциации процесса обучения;  

- контроль подготовки к промежуточной и итоговой аттестации;  

- контроль успеваемости и качества знаний по предметам, анализ отчетности педагогов;  

- контроль выполнения регламента работы в соответствии с обязанностями 

пользователей.  

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами предоставления Государственной услуги, и принятия 

решений осуществляется должностными лицами ответственными за организацию работы по 

предоставлению Государственной услуги.  

4.2. Должностные лица, осуществляющие действия в соответствии с Административным 

регламентом, несут ответственность за полноту и достоверность предоставленной 

информации.  



4.3. Текущий контроль полноты и качества предоставления Государственной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка 

выполнения положений настоящего Административного регламента.  

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 
 


