
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №41» 

 

ПРИКАЗ № 33/1       от 11.02.2014г. 

 

Об утверждении новой редакции регламента предоставления услуги  

 

«Зачисление в образовательное учреждение», 

 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках в МБОУ «Гимназия № 41». 

 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в МБОУ «Гимназия № 41», 

ведение дневника и журнала успеваемости». 

 

«Предоставление информации из Федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена». 

 

«Предоставление информации о реализации программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ МБОУ «Гимназия № 41». 

 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные образовательные (за исключением 

дошкольных) программы». 

 

Руководствуясь  

 

 Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления 

государственных и муниципальных услуг»,  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р 

(ред. от 28.11.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 г., №1015,    

 

 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить новую редакцию регламента предоставления услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение. 

2.Утвердить новую редакцию регламента предоставления услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в МБОУ «Гимназия №41». 

3. Утвердить новую редакцию регламента предоставления услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося  в МБОУ «Гимназия №41», ведение дневника и журнала 

успеваемости». 

4. Утвердить новую редакцию регламента предоставления услуги «Предоставление информации из 

Федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена». 

5. Утвердить новую редакцию регламента предоставления услуги «Предоставление информации о 

реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ МБОУ «Гимназия №41». 

6. Утвердить новую редакцию регламента предоставления услуги «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные образовательные (за исключением дошкольных) программы». 

 

 

 

III. Назначить ответственной за предоставление информации Шабанову И.Н, специалиста по 

кадрам. 

 

 

IV. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                     И.В.Григорьева 

 

 

С приказом ознакомлена       И.Н.Шабанова 

 


