
 

 

 
 

МБОУ Школа № 11 

1. Предоставление ин- 
формации об органи- 
зации общедоступного 
и бесплатного до- 
школьного, начального 
общего, основного об- 
щего, среднего общего 
образования по основ- 
ным общеобразова- 
тельным программам 
на территории города 
Сарова Нижегородской 
области 

Информация об услуге на региональном портале: 
Главная → Физическим лицам → Образование → Прочее → Предоставление информации об организации общедо- 

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова- 
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на территории города Сарова 
Нижегородской области 
Региональный портал: 

http://gu.nnov.ru/citizens/passport-5222400010000015594.html 
Федеральный портал: 
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5222400010000018410_.html#_description 
Заявление в электронной форме 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

2. Предоставление ин- 
формации о  порядке 
проведения государ- 
ственной (итоговой) 
аттестации обучаю- 
щихся, освоивших об- 
разовательные про- 
граммы основного об- 
щего и  среднего 
(полного) общего об- 
разования, в том чис- 
ле в форме единого 
государственного эк- 
замена, а также ин- 
формации из баз дан- 
ных Нижегородской 
области  об  участни- 
ках единого государ- 
ственного экзамена и 
о результатах единого 
государственного эк- 
замена 

Информация об услуге на региональном портале: 

Главная → Услуги онлайн → Образование → Информация о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации, о результатах ЕГЭ → Предоставление информации о порядке проведения госу- 

дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экза- 
мена, а также информации из баз данных Нижегородской области об участниках единого государствен- 
ного экзамена и о результатах единого государственного экзамена 
Региональный портал: 

http://gu.nnov.ru/business/passport-5222400010000462615.html 
Подать заявление в электронной форме: 

Главная → Услуги онлайн → Образование → Информация о порядке проведения государственной (итоговой) атте- 
стации, о результатах ЕГЭ → Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) атте- 
стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего об- 
разования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Нижего- 
родской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экза- 
мена 
Ссылка на заявление в эл. форме: 

https://forms.gu.nnov.ru/orbeon/fr/citizens/sar_6/new 

http://gu.nnov.ru/
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http://gu.nnov.ru/
http://gu.nnov.ru/online.html
http://gu.nnov.ru/online/1024.html
http://gu.nnov.ru/online/1024/predostavlenie-informatsii-o.html
http://gu.nnov.ru/online/1024/predostavlenie-informatsii-o.html
http://gu.nnov.ru/online/1024/predostavlenie-informatsii-o/predostavlenie-informatsii-o-1.html
http://gu.nnov.ru/online/1024/predostavlenie-informatsii-o/predostavlenie-informatsii-o-1.html
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http://gu.nnov.ru/online/1024/predostavlenie-informatsii-o/predostavlenie-informatsii-o-1.html
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http://gu.nnov.ru/business/passport-5222400010000462615.html


 

 
 

3. Предоставление ин- 
формации о результа- 
тах сданных экзаме- 
нов, тестирования и 
иных вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в образо- 
вательное учреждение 

Информация об услуге на региональном портале: 
Главная → Физическим лицам → Образование → Прочее → Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение на 
территории города Сарова Нижегородской области. 
Региональный портал: 
http://gu.nnov.ru/citizens/passport-5222400010000020592.html 
Федеральный портал: http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5222400010000111762_.html#_description 
Подать заявление в электронной форме: 

Главная → Услуги онлайн → Образование → Информация о результатах сданных экзаменов → Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле- 
нии в муниципальное образовательное учреждение 
Ссылка на заявление в эл. форме: 
https://forms.gu.nnov.ru/orbeon/fr/citizens/sar_8_do/new 

4. Предоставление ин- 
формации о текущей 
успеваемости учаще- 
гося, ведение элек- 
тронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости 

Информация об услуге на региональном портале: 

Главная → Физическим лицам → Образование → Прочее → Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории города Сарова 
Нижегородской области 
Региональный портал: 
http://gu.nnov.ru/citizens/passport-5222400010000016631.html 
Федеральный портал: 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5222400010000016667_.html#_description 
 

Ссылка на заявление в эл. форме не используется: http://forms.gu.nnov.ru/orbeon/fr/citizens/sar_9/new 
Пользователь переходит с портала gu.nnov.ru на список ссылок на страницы школ в Дневнике.ру 
Ознакомление с успеваемостью через систему ДНЕВНИК.РУ 
Главная → Услуги онлайн → Образование → Электронные дневники → Электронные дневники школ Нижегородской 
области → Электронные дневники школ г. Сарова 

Ссылка на страницу со списком школ: http://gu.nnov.ru/online/1024/1124/1126/1129.html 

5. Предоставление ин- 
формации об основ- 
ных образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих про- 
граммах учебных кур- 
сов, предметов, дис- 
циплин (модулей), го- 
довых календарных 
учебных графиках на 
территории города Са- 
рова Нижегородской 
области 

Информация об услуге на региональном портале: 

Главная → Физическим лицам → Образо-вание → Прочее → Предоставление ин-формации об образовательных 
програм-мах и учебных планах, рабочих програм-мах учебных курсов, предметов, дисцип-лин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках на территории города Сарова Нижегородской области 
Региональный портал: 
http://gu.nnov.ru/citizens/passport-5222400010000017933.html 
Федеральный портал: 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5222400010000019010_.html#_description 
 

Подать заявление в электронной форме: ознакомление с программами на портале государственных и муници- 

пальных услуг в сфере образовании Нижегородской области: https://gounn.ru/infooy/ 
 

ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ СИСТЕМА ПЕРЕАДРЕСУЕТ 

на портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования в Нижегородской области 
https://gounn.ru/infooy/. С этого сайта гражданин может перейти на сайты образовательных организаций нужного 

района и ознакомиться с образовательными программами, графиками работы и т.д. учебного заведения. 
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6. Назначение, продление 
ежемесячного пособия на 
опекаемых детей, прожи- 
вающих на территории 
города Сарова Нижего- 
родской области 

Информация об услуге на региональном портале: 

Главная → Физическим лицам → Семья → Прочее → Назначение, продление и прекращение ежемесячного посо- 
бия на опекаемых детей в городе Сарове Нижегородской области 
Региональный портал: 

http://gu.nnov.ru/citizens/passport-5222400010000427425.html 
Подать заявление в электронной форме: 

Госуслуги → Услуги онлайн → Социальное обеспечение → Предоставление мер социальной поддержки → Соци- 
альная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

https://forms.gu.nnov.ru/orbeon/fr/citizens/sar_25_1/new - Назначение, продление ежемесячного пособия на опека- 

емых детей в городе Сарове Нижегородской области 
 

https://forms.gu.nnov.ru/orbeon/fr/citizens/sar_25_3/new - Назначение (продление) ежемесячной денежной выпла- 

ты в размере ежемесячного пособия на опекаемых детей для детей школьного возраста, лицу из числа детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в г.Сарове 

7. Прием документов ор- 
ганами опеки и попе- 
чительства от лиц, же- 
лающих установить 
опеку (попечитель- 
ство) над несовершен- 
нолетними граждана- 
ми 

Информация об услуге на региональном портале: 

Главная → Физическим лицам → Семья → Усыновление и опека → Прием документов органами опеки и попечи- 
тельства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, проживаю- 
щими на территории города Сарова Нижегородской области 
Региональный портал: 

http://gu.nnov.ru/citizens/passport-5222400010000010383.html 
Федеральный портал: 
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5222400010000014806_.html#_description 
Подать заявление в электронной форме: 

Главная → Услуги онлайн → Семья → Опека и попечительство → Прием документов органами опеки и попечитель- 
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами 
Ссылка на заявление в эл. форме: 
https://forms.gu.nnov.ru/orbeon/fr/citizens/sar_28/new 
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http://gu.nnov.ru/online/1017/predostavlenie.html
https://forms.gu.nnov.ru/orbeon/fr/citizens/sar_25_1/new
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