
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
«29» сентября 2017 г.        №212 
 
 
 
Об утверждении  
административных регламентов  
предоставления  
муниципальных услуг  
МУ «Управление образования  
администрации Краснояружского района» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. 
№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», в целях координации работы по исполнению муниципальных услуг, 
приведения регламентов административных муниципальных услуг в 
соответствие с законодательством РФ  

постановляю: 
1. Утвердить следующие административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района»: 

- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
(Приложение №1); 

- «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (Приложение №2); 

- «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Краснояружского района» (Приложение №3); 



- «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» (Приложение №4); 

- «Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации» 
(Приложение №5). 

- «Организация отдыха детей в каникулярное время» (Приложение №6) 
 
2. Считать утратившим силу: 
2.1. Постановление главы администрации Краснояружского района 

№67 от 10.02.2014г. «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района»; 

2.2. Постановление главы администрации Краснояружского района 
№369 от 26.06.2014г. «О внесении изменений в постановление главы 
администрации Краснояружского района от 10 февраля 2014 г. №67»; 

2.3. Постановление главы администрации Краснояружского района 
№429 от 28.07.2014г. «О внесении изменений в постановление главы 
администрации Краснояружского района от 10 февраля 2014 г. №67»; 

2.4. Постановление главы администрации Краснояружского района 
№193 от 24.04.2015г. «О внесении изменений в постановление главы 
администрации Краснояружского района от 10 февраля 2014 г. №67»; 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Мовчан В.А. 
 
 
Глава администрации 
Краснояружского района      В.Н.Бурба 

 
 
 
 
 
 
 
 


