
 

Регламент оказания услуги «Электронный дневник» 

1. При ведении учета успеваемости в ЭЖ у обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обеспечивается возможность оперативного получения 

информации без обращения к сотрудникам ОУ (автоматически).  

2. Информирование о текущей успеваемости обучающегося возможно только на 

основании заявления родителя (законного представителя). (Приложение 1-2. 

Форма заявления родителей (законных представителей) на предоставление 

информации о текущей успеваемости их ребенка в форме электронного дневника. 

Приложение 3. Форма заявления родителей (законных представителей) на отказ от 

предоставления информации о текущей успеваемости их ребенка в форме 

электронного дневника) 

3. Информирование об успеваемости учащихся осуществляется средствами 

комплекса программных средств, созданных в государственной информационной 

системе «Электронное образование Республики Карелия» (подсистема 

«Электронная школа»). 

4. Доступ к электронным дневникам осуществляется через портал «Электронные 

дневники и журналы» (https://school.karelia.ru) или через мобильное приложение 

«Мой дневник» 

5. Авторизация в системе осуществляется через единую систему идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) и доступна только для пользователей, 

зарегистрированных на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Для 

пользователей до 14,5 лет учетная запись может иметь статус «Упрощенная». Для 

пользователей старше 14,5 лет учетная запись должна иметь статус 

«Подтвержденная». 

6. Информация, внесенная учителем в АИС (оценки, пропуски занятий, домашнее 

задание, комментарии) автоматически отображается в электронном дневнике 

учащегося. 

7. Для родителей, которые заявили о невозможности или нежелании использовать 

доступ к электронным формам представления информации, обеспечено 

информирование о результатах обучения не реже чем один раз в неделю с 

использованием распечатки результатов. 

8. При отсутствии у родителей в личном пользовании технических средств для 

получения услуги «Электронный дневник» лицей предоставляет рабочие места в 

библиотеке (ул. Белорусская, д. 1) по будням с 9.00 до 16.00 часов. 

9. Доставка информации обучающимся и их родителям осуществляется в 

согласованной форме, в частности, по указанным ими контактным данным. 
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Приложение 1 (учащиеся до 14 лет) 
 

 Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

«Лицей № 40»  

Савицкой Светлане Викторовне 

от_____________________________________________ 
       Фамилия, Имя, Отчество заявителя (заявителей) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

заявление 
Я, __________________________________________________________________________________ , 

(Фамилия Имя Отчество родителя, законного представителя) 

прошу предоставить услугу по доступу к сервису электронного дневника в государственной 

информационной системе «Электронное образование Республики Карелия» (далее – ГИС ЭО РК) 

в подсистеме «Электронная школа» и размещенному на портале «Электронные дневники и 

журналы» (http://school.karelia.ru), для получения информации об успеваемости, посещаемости, 

учебных достижениях несовершеннолетнего члена моей семьи  
________________________________________________________________________________________ , 

 (Фамилия Имя Отчество, дата рождения, СНИЛС), 

+7 (____)______________________,  __________________________________________________________ 
телефон и e-mail, указанные при регистрации ребенка на сайте госуслуг 

обучающегося в наименование ОО. 

Даю свое согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных обучающегося и 

его законных представителей в ГИС ЭО РК (Фамилия Имя Отчество, дата рождения, пол, СНИЛС, 

тип родства, информация об успеваемости, посещаемости, учебных достижениях обучающегося и 

другие данные, связанные с учебным процессом). 

Данные родителей (законных представителей) для регистрации в ГИС ЭО РК: 

1. _________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество родителя, законного представителя, дата рождения, 

____________________________________________________________________________________ 
СНИЛС, тип родства 

2. _________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество родителя, законного представителя, дата рождения, 

____________________________________________________________________________________ 
 СНИЛС, тип родства 

Настоящее заявление о предоставлении услуги по доступу к ГИС ЭО РК действует в 

период функционирования ГИС ЭО РК и может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления в адрес учреждения, предоставляющего данную услугу. 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в адрес 

учреждения, предоставляющего данную услугу, соответствующего письменного заявления.

  

 

Родитель ______________________________ 

 

Подпись  ____________________________ 

 

Дата       «______»  _________ 20____ г. 

Родитель ______________________________ 

 

Подпись  ____________________________ 

 

Дата       «______»  _________ 20____ г. 
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Приложение 2 (учащиеся с 14 лет) 

 Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

«Лицей № 40»  

Савицкой Светлане Викторовне 

от_____________________________________________ 
       Фамилия, Имя, Отчество заявителя (заявителей) 

_______________________________________________ 

________________________________________________

______________________________________________ 
 

заявление 
Я, _____________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество родителя, законного представителя) 

прошу предоставить услугу по доступу к сервису электронного дневника в 

государственной информационной системе «Электронное образование Республики 

Карелия» (далее – ГИС ЭО РК) в подсистеме «Электронная школа» и размещенному на 

портале «Электронные дневники и журналы» (http://school.karelia.ru), для получения 

информации об успеваемости, посещаемости, учебных достижениях 

несовершеннолетнего члена моей семьи 

_____________________________________________________________________________. 
(Фамилия Имя Отчество, дата рождения, СНИЛС) 

 

Даю свое согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных 

обучающегося и его законных представителей в ГИС ЭО РК (Фамилия Имя Отчество, 

дата рождения, пол, СНИЛС, тип родства, информация об успеваемости, посещаемости, 

учебных достижениях обучающегося и другие данные, связанные с учебным процессом). 

Данные родителей (законных представителей) для регистрации в ГИС ЭО РК: 

1. _______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество родителя, законного представителя, дата рождения, 

__________________________________________________________________________ 
СНИЛС, тип родства 

2. _______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество родителя, законного представителя, дата рождения, 

__________________________________________________________________________ 
 СНИЛС, тип родства 

Настоящее заявление о предоставлении услуги по доступу к ГИС ЭО РК действует 

в период функционирования ГИС ЭО РК и может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления в адрес учреждения, предоставляющего данную услугу. 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные 

изменятся, станут устаревшими, недостоверными, я буду производить их уточнение путем 

подачи в адрес учреждения, предоставляющего данную услугу, соответствующего 

письменного заявления.  

 
Родитель ______________________________ 

 

Подпись  ____________________________ 

 

Дата       «______»  _________ 20____ г. 

Родитель ______________________________ 

 

Подпись  ____________________________ 

 

Дата       «______»  _________ 20____ г. 
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Приложение 3 

заявление 

Прошу (просим) отменить мне (нам), __________________________________________ 

______________________________________ предоставление информации об успеваемости, 

посещаемости, учебных достижениях несовершеннолетнего ребенка (дочери / сына) 

________________________________________________________________________________. 
Фамилия, Имя, Отчество ребенка 

через сервис электронный дневник, входящего в государственную информационную систему 

«Электронное образование Республики Карелия» и размещенному на портале «Электронные 

дневники и журналы» (http://school.karelia.ru). 

 Родитель 

____________________________________ 

 

 Подпись  ______________________________ 

 

 Дата       «______»  _________ 20____ г. 

 
 

 

 Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

«Лицей № 40»  

Савицкой Светлане Викторовне 

от_____________________________________________ 
       Фамилия, Имя, Отчество заявителя (заявителей) 

_______________________________________________ 

________________________________________________

______________________________________________ 
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