Право на получение муниципальной
услуги имеют родители, законные
представители обучающихся,
обучающиеся образовательных
учреждений городского округа «Город

Департамент образования
администрации города Южно-Сахалинска

Перечень необходимых документов:

Адрес Департамента образования:

 заявление;
 письменное согласие согласно форме к
настоящему административному регламенту
на обработку персональных данных ребенка.
 письменное согласие согласно форме к
настоящему административному регламенту
на обработку персональных данных
родителей.
Для получения результатов услуги, заявители не
обязаны предоставлять документы, которые находятся в
распоряжении органов местного самоуправления,
государственных органов и (или) подведомственных
государственным
органам
и
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении муниципальной услуги, и представление
которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги.

г. Южно-Сахалинск ул. Ленина 172

Информация о порядке
предоставления муниципальной
услуги размещается:
на официальных сайтах Департамента образования,
образовательных учреждений (школы);
на официальном сайте федеральной государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru, и на официальном сайте
региональной государственной информационной системы
«Портал
государственных
и
муниципальных
услуг Сахалинской области» http://uslugi.admsakhalin.ru/
на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги.

Справочные телефоны.
Приемная Департамента образования:
тел. (4242) 72-35-95
факс. (4242) 72-21-33

Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося в
муниципальном образовательном
учреждении, ведение дневника и
журнала успеваемости

сайт http://doys.ru

График работы:
Понедельник-четверг 09.00 - 17.15
пятница 09.00 -17.00
перерыв 13.00 - 14.00
выходные дни – суббота, воскресенье.

Адрес доступа к системе
«Сетевой город. Образование»:
Телефон специалиста
тел. (4242) 72-22-54
кабинет № 12

http://netcity.admsakhalin.ru/

Перечень данных, необходимых для
доступа к информации о текущей
успеваемости учащегося
в муниципальном образовательном
учреждении:
логин и пароль для входа в систему
АИС «Сетевой город. Образование»
Инструкция для пользователей АИС
«Сетевой город. Образование»
Для получения услуги необходимо:
1. Запустить браузер (Internet Explorer, Mozilla
Firefox и т.д.);
2. В адресной строке браузера набрать
http://netcity.admsakhalin.ru/
3. Выбрать район «Южно-Сахалинск»
4. Выполнить выбор образовательного
учреждения.
5. Заполнить предложенные поля:
Регион - Сахалинская область;
Город/Село - Южно-Сахалинск;
Образовательное учреждение – …….
Пользователь - Логин
Пароль - …….
Более подробная информация по работе в
АИС «Сетевой Город. Образование» представлена на информационных стендах в местах
предоставления услуги (школы), а также на
официальных сайтах ОУ.

Где найти сведения об услуге?
Cведения о предоставляемой муниципальной
услуге представлены на официальном сайте
Департамента образования

(Главная страница – Муниципальные услуги
– Предоставление информации
о текущей успеваемости... )
а также на сайтах
образовательных учреждений список школ

(Главная страница – Образовательная сеть
– Общеобразовательные учреждения)

