
 
Администрация Борисовского района  

Муниципальное казенное учреждение  

"Управление образования администрации Борисовского района"  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

 «27» мая 2014 г.                                                                                      № 337 

 

Об утверждении стандартов предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Борисовского района, 

в которых размещается муниципальное задание. 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь распоряжением 

Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 729-Р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме», приказываю: 

 

1. Утвердить следующие стандарты предоставления  муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Борисовского района, в которых размещается муниципальное 

задание: 

1.1. Предоставление информации о реализации в образовательных  

муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 

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

дополнительных общеобразовательных программ (Приложение № 1); 

1.2. Зачисление в образовательное учреждение (Приложение № 2); 

1.3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся,  

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

(приложение № 3); 



1.4. Предоставление информации об образовательных программах и  

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» 

(Приложение № 4); 

1.5. Предоставление информации о порядке проведения государственной  

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы (Приложение № 5); 

1.6. Предоставление информации из федеральной базы данных о  

результатах единого государственного экзамена (приложение № 6);  

2. Муниципальному центру оценки качества образования (Куртова  

Е.П.): 

 2.1. обеспечить размещение стандартов предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями Борисовского района, в которых 

размещается муниципальное задание, на сайте МКУ «Управление 

образования администрации Борисовского района»; 

2.2. направить утвержденные стандарты предоставления 

муниципальных услуг 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 стандартов 

предоставления муниципальных услуг на информационных стендах, на 

официальных сайтах учреждений.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 


