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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

городской округ Краснотурьинск 

ПРИКАЗ 

по Муниципальному органу «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

от 28.06.2018 №99-Д 

Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг муниципальным органом «Управление 

·образования городского округа Краснотурьинсю> и подведомственными 

муниципальными образовательными учреждениями 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерацию>, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 

12.04.2012 № 524 «0 разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставлуния муниципальных услуг, проведении экспертизы 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

городском округе Краснотурьинсю> , ст. 36 Устава городского округа 

Краснотурьинск, утвержденным решением Краснотурьинской городской 

Думы от 23.06.2005 № 76, в целях реализации на территории городского 
округа Краснотурьинск мероприятий по предоставлению муниципальных 

услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить административные регламенты предоставления / 
муниципальным органом «Управление образования городского округа 

Краснотурьинсю> и муниципальными образовательными учреждениями 

следующих муниципальных услуг: 

1.1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу для дошкольного воспитания (детские сады) (Приложение № 1). 
1.2. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа (Приложение № 2). 



1.3. Зачисление в образовательное учреждение (Приложение №3). 
1.4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

(Приложение № 4). 
1.5 . Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках (Приложение № 5). 
1.6. Предоставление информации об организации дополнительного 

образования (Приложение № 6). 
1. 7. Обеспечение путевками детей городского округа Краснотурьинск 

в каникулярное время (Приложение № 7). 
2. Признать утратившим силу приказ Муниципального органа 

«Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 30.12.2016 
·№ 336 - Д «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципальным органом «Управление образования 

городского округа Краснотурьинсю> 

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте муниципального органа 

«Управление образования городского округа Краснотурьинск» . 

Начальник Е.К. Шрайнер 
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