
 
Администрация Борисовского района  

Муниципальное казенное учреждение  

"Управление образования администрации Борисовского района"  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

 «05» мая 2015 г.                                                                                      № 240 

 

О внесении дополнений в стандарты предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными  

бюджетными образовательными учреждениями  

Борисовского района, в которых размещается  

муниципальное задание, утвержденные приказом  

МКУ «Управление образования администрации  

Борисовского района» от 27 мая 2014 г. № 337. 

 

 

В целях приведения положений стандартов предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями Борисовского района, в которых 

размещается муниципальное задание, утвержденных приказом МКУ 

«Управление образования администрации Борисовского района» от 27 мая 

2014 г. № 337, в соответствие с действующим законодательством, 

приказываю: 

 

1. Внести в стандарты предоставления муниципальных услуг: по  

предоставлению информации о реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ, по зачислению в 

образовательное учреждение, по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведению электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости, по предоставлению информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках, 

по предоставлению информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы, по предоставлению информации из 



федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена, 

оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Борисовского района, в которых размещается муниципальное 

задание, утвержденные приказом МКУ «Управление образования 

администрации Борисовского района» от 27 мая 2014 г. № 337 следующие 

дополнения: 

1.1. Подразделы 1.3. разделов 1 «Общие положения» дополнить  

пунктами 1.3.1. следующего содержания: 

«1.3.1. В случаях, предусмотренных федеральными законами,  

универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 

личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Борисовского района, 

универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 

право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг».          

1.2. Абзацы 1 подразделов 2.5.2. разделов 2 «»Требования к порядку  

предоставления Услуги» после слов «электронной подписью» дополнить 

словами «(в том числе с использованием универсальной электронной 

карты)». 

1.3.  Абзацы 2 подразделов 2.5.2. разделов 2 «»Требования к порядку  

предоставления Услуги» после слов «электронной подписью» дополнить 

словами «(в том числе с использованием универсальной электронной 

карты)». 

2. Муниципальному центру оценки качества образования (Куртова  

Е.П.): 

 2.1. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте МКУ 

«Управление образования администрации Борисовского района»; 

2.2. направить настоящий приказ в отдел информационно-

аналитической работы администрации Борисовского района (Бояринцева 

Н.Н.) для размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования на официальном сайте «Муниципальный район «Борисовский 

район» в подразделе «Административные регламенты» раздела 

«Муниципальные услуги (функции)». 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных  

учреждений Борисовского района обеспечить размещение настоящего 

приказа на информационных стендах, на официальных сайтах учреждений.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 


