
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Управление образования 

г.Таганрога 

 

ПРИКАЗ 

 

 «20 » февраля 2015г.                                      № 243  

   

 

Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования и науки на территории 

муниципального образования «Город Таганрог» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 

г.Таганрога от 23.11.2011 №3348 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и порядке 

проведения экспертизы»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

      1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (Приложение № 1);  

       2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Таганрог» 

(Приложение № 2);  

       3. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Информирование о ходе оказания услуги  «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,  реализующие  

основную образовательную программу дошкольного образования   (детские сады)»  

(Приложение  № 3);  

       4. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Таганрог»  

(Приложение № 4);  

       5. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию» (Приложение  №  5); 

         6. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение» (Приложение  №  6); 

 



         7. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (Приложение  № 7); 

         8. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» (Приложение  № 8); 

         9. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Обеспечение организации работы городской психолого-медико-

педагогической комиссии для детей дошкольного и школьного возрастов» 

(Приложение № 9); 

       10. Отменить Приказы Управления образования:  № 880 от  20.06.2013г.  « Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования и науки на территории муниципального образования 

«Город Таганрог», № 956 от 22.07.2013г. « О внесении изменений в приказ № 880 

от 20.06.2013г. «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования и науки на территории муниципального 

образования «Город Таганрог», № 1510 от 08.11.2013г. « О внесении изменений в 

приказ № 880 от 20.06.2013г. « Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования и науки на территории 

муниципального образования «Город Таганрог», № 1892 от 24.12.2013г.  «О 

внесении изменений в приказ № 880 от 20.06.2013г. « Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования и науки на территории муниципального образования «Город 

Таганрог», № 1992 от 31.12.2013г.  «О внесении изменений в приказ № 880 от 

20.06.2013г. « Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования и науки на территории муниципального 

образования «Город Таганрог». 

11. Руководителям образовательных организаций муниципального 

образования «Город Таганрог» обеспечить организацию предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с порядком, установленным 

соответствующим административным регламентом. 

12. Ведущему юрисконсульту Управления образования г.Таганрога 

О.Б.Томашевич направить административные регламенты в пресс-службу 

Администрации г.Таганрога для размещения на официальном сайте 

Администрации г.Таганрога. 

13. Ведущему методисту Управления образования г.Таганрога С.С. Матвиенко 

разместить административные регламенты на сайте Управления образования 

г.Таганрога.  

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

Управления образования                        В.В. Бобнев 

 

 

 

 

 

Томашевич О.Б. 

(88634)648575 


