
Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 

 

Общеобразовательные учреждения муниципального образования Калининский район 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Фактический 

адрес 
Электронная почта Телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

1 имени В.И.Фадеева станицы 

Калининской 

353780 Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст.Калининская, ул.Фадеева 

146  

353792 Краснодарский край, 

Калининский район, хутор 

Джумайловка, 

ул.Молодежная, 2 

school1@kalin.kubannet.ru 8 (861 63) 

р.т. 21-4-71 

 

Шаплинкина 

Татьяна 

Хаметзатовна 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа  

№ 2 имени А.И. Покрышкина станицы 

Калининской 

353780 Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст.Калининская, ул.Ленина 

43 

353771, Краснодарский край, 

Калининский район, село 

Гришковское, улица 

school2@kalin.kubannet.ru 8 (861 63)        

р.т. 21-4-22 

 

Шабала Ольга 

Дмитриевна 



 

1 2 3 4 5 6 
Советская 51Б 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

4 станицы Старовеличковской 

353793 Краснодарский край, 

Калининский район, ст. 

Старовеличковская, ул. 

Красная 125 

school4kalin@mail.ru 8 (861 63) 

р.т. 26-1-31 

 

Озарян Людмила 

Николаевна 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

5 станицы Старовеличковской 

353793 Краснодарский край, 

Калининский район,                  

ст. Старовеличковская, ул. 

Красная 202,  

353793 Краснодарский край, 

Калининский район,                  

ст. Старовеличковская,  ул. 

Северная 1 

ssh5202@yandex.ru 8 (861 63) 

р.т. 26-0-34 

 

Топка Наталья 

Ивановна 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

6 станицы Старовеличковской 

353793 Краснодарский край, 

Калининский район, ст. 

Старовеличковская, 

ул.Школьная 42  

school6.kalin@gmail.com 8 (861 63) 

28-1-10 

 

Ерошенко Ирина 

Викторовна 

6.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

7 хутора Бойко - Понура 

353795 Краснодарский край, 

Калининский район, х. 

Бойко-Понура, ул.Бойко 1А  

school7@kalin.kubannet.ru 8 (861 63) 

р.т. 48-6-15 

 

Дейнега Светлана 

Николаевна  

7.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

8 станицы Андреевской 

353794 Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст.Андреевская, ул. 

Центральная 15А 

school8@kalin.kubannet.ru 8 (861 63) 

р.т. 44-1-21 

 

Коровина Галина 

Николаевна 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

9 хутора Гречаная Балка 

353797 Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Гречаная Балка, 

ул.Первомайская 40 

school9@kalin.kubannet.ru 8 (861 63) 

р.т. 45-5-68 

 

 

Невтрило Алексей 

Николаевич 

9.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

353796 Краснодарский край, 

Калининский район, х. 

Греки,  ул.Кубанская  4  

School10greki@mail.ru 8 (861 63) 

р.т.  41-3-19 

 

Смоленский 

Валерий 

Валериевич  

https://mail.yandex.ru/?uid=419110417&login=nevtrilo2017#compose?to=school4kalin%40mail.ru


 

1 2 3 4 5 6 
10 хутора Греки 

 

10.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

основная общеобразовательная школа 

№ 11 поселка   Рогачевский 

353785 Краснодарский край, 

Калининский район, 

п. Рогачевский, ул. Мира 2  

school11@kalin.kubannet.ru (861 63)   

р.т. 42-1-97 

 

Молокова Татьяна 

Михайловна 

11.  

.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

12 станицы Новониколаевской 

353784 Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст. Новониколаевская, ул. 

Ленина 144  

 

school12@kalin.kubannet.ru  (861 63)   

р.т. 47-1-88 

 

Лихачева Надежда 

Владимировна 

12.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

13 станицы Гривенской 

353798 Краснодарский край, 

Калининский район, ст. 

Гривенская, ул. Советская, 

20 

school13@kalin.kubannet.ru (861 63)  

р.т.57-6-75 

Дидыч Алена 

Юрьевна 

13.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 

14 имени 317 Краснознаменной ордена 

Кутузова Будапештской стрелковой 

дивизии хутора Лебеди 

353770 Краснодарский край, 

Калининский район, 

х.Лебеди, улица Мира, 23а 

school14@kalin.kubannet.ru  (861 63)   

р.т.  43-4-47 

Фикс Лариса 

Григорьевна 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

районная вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа  станицы 

Калининской 

353780 Краснодарский край, 

Калининский район, ст. 

Калининская, ул.Коваля 20  

rvschool.kalin@gmail.com (861 63)   

р.т.21-9-98 

Пархоменко Елена 

Ивановна 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления от родителей (законных 

представителей) на  предоставление 

муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. 
 

Регистрация заявления на  предоставление 

муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости в журнале регистрации. 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости. 

 
 



 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) на предоставление информации о 

текущей успеваемости их ребенка в электронной форме  

 

Директору _________________________ 
(наименование учреждения) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

 

родителя (законного представителя): 

Фамилия ___________________________ 

Имя  ______________________________ 

Отчество ___________________________ 

Место регистрации: 

Город ____________________________ 

Улица _____________________________ 

Дом _____ корп. ______ кв. __________ 

Телефон ___________________________ 

Паспорт серия _______ № ____________ 

Выдан _____________________________ 

 

 

Заявление 
 

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего 

ребенка (сына, дочери) _____________________________________________, 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ______________ класса, в электронном виде по следующему 

адресу электронной почты __________________________________________. 

(адрес электронной почты) 

 

    __________________ "____" _________________ 20___ года 

          (подпись) 



 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) о прекращении  предоставления 

информации о текущей успеваемости их ребенка  в электронном виде 

 

Директору _________________________ 
(наименование учреждения) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

 

родителя (законного представителя): 

Фамилия ___________________________ 

Имя  ______________________________ 

Отчество ___________________________ 

Место регистрации: 

Город ____________________________ 

Улица _____________________________ 

Дом _____ корп. ______ кв. __________ 

Телефон ___________________________ 

Паспорт серия _______ № ____________ 

Выдан _____________________________ 

 

 

Заявление 
 

Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости 

моего ребенка (сына, дочери) _______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса, через электронную почту и 

предоставлять ее в традиционной форме (школьного дневника 

обучающегося). 

 

    __________________ "____" _________________ 20____ года 
                 (подпись) 



 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

 

Отказ 

в приеме заявления о  предоставления информации о текущей успеваемости 

учащегося 

 

Фамилия ___________________________ 

Имя  ______________________________ 

Отчество ___________________________ 

Место регистрации: 

Город ____________________________ 

Улица _____________________________ 

Дом _____ корп. ______ кв. __________ 

Директора _________________________ 
(наименование учреждения) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

Телефон ___________________________ 
 

 

Отказ 

в приеме заявления о  предоставлении информации о текущей успеваемости 

учащегося 
 

Уважаемый (ая)  (Ф.И.О.)! 

 

 Администрация ____________________ отказывает Вам в приеме 

 
(наименование учреждения) 

 заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости 

_________________ по причине _______________________. 
     (Ф.И.О. учащегося)                                                     (указывается причина)

 
 

Директор МОО                              __________________  / (_____________) 

                                                                             
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

"____" _________________ 20____ года 
                  

 

 



 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

 

Отказ 

в предоставлении муниципальной услуги «предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося» 

 

Фамилия ___________________________ 

Имя  ______________________________ 

Отчество ___________________________ 

Место регистрации: 

Город ____________________________ 

Улица _____________________________ 

Дом _____ корп. ______ кв. __________ 

Директора _________________________ 
(наименование учреждения) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

Телефон ___________________________ 
 

 

Отказ 

в предоставлении муниципальной услуги «предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося» 
 

Уважаемый (ая)  (Ф.И.О.)! 

 

 Администрация _______________________ отказывает Вам в оказании    

                               
(наименование учреждения) 

муниципальной услуги «предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося»_________________ по причине 

_______________________.             
     (Ф.И.О. учащегося)

 
    (указывается причина)

 
 

Директор МОО                              __________________  / (_____________) 

                                                                             
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

"____" _________________ 20____ года 
                  

 


