
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени дважды Героя Советского 

Союза летчика-космонавта Валерия Николаевича Кубасова»

ПРИКАЗ
« Л /  » сентября 2015 года № А / /

Об утверждении и реализации 
адм. ын и с трат ивных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг 
в МБОУ «СОШ№ 2 им. В.И.Кубасова»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
Постановлением администрации муниципального образования 

Вязниковского района Владимирской области от 29.05.2015 № 642 "О 
внесении изменения в постановление администрации района от 23.06.2011 № 
485 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг», а также на основании письма управления 
образования администрации муниципального образования Вязниковский 
район № 01-14/318 от 16.09.2015г «О предоставлении государственных и 
муниципальных услуг образовательными организациями района»

приказываю:

1. Разработать административные регламенты, предоставляемых 
муниципальных услуг в МБОУ «СОШ № 2 им. В.Н.Кубасова» в срок до 
20.09.2015года :

1.1. «Предоставление информации из базы данных субъектов РФ о 
результатах единого государственного экзамена»»;

1.2. «Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы»;

1.3. «Предоставление информации о реализации в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Владимирской области, 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»;
2. Принять к исполнению выше перечисленные административные 
регламенты по предоставлению муниципальных услуг - постоянно.

3. Назначить ответственной за предоставление выше перечисленных 
муниципальных услуг зам. директора по УВР Фролову Н.П.
4. Зам. директора по УВР Хлебниковой Н.Б. разместить необходимую 
информацию о предоставлении услуг на официальных стендах в школе и на 
сайте учреждения. Срок - до 30.09.2015 г.



5. Секретарю учебной части Романовой О.Ф. подготовить бланки 
необходимых заявлений о предоставлении услуг, оформить стенд по 
предоставлению муниципальных услуг до 01.10.2015г.
6. Внести изменения в приказ № 184 от 02.09.2013г. «О реализации 
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в 
МБОУ «СОШ № 2»:
п.2.1. читать в следующей редакции: Зам. директора по УВР Хлебникову Н.Б. 
предоставление информации о текущей успеваемости, ведение электронного 
дневника и электронного журнала;
п. 2.2. читать в следующей редакции: Зам. директора по УВР Фролову Н.П. 
предоставление информации об образовательных программах
7. Секретарю учебной части Романовой О.Ф. внести дополнения в 
должностные обязанности сотрудников, осуществляющих предоставление 
услуг. Срок - до 30.09.2015г.
8. Ответственность за оказание муниципальных услуг и текущий контроль
над соблюдением процедур их-ттредоставления оставляю за собой.
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