
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

П Р И К А З 

 

от  07 мая 2015 г.                                                                                                              №  146 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об исполнении постановления администрации муниципального района  

 «Троицко – Печорский» от 27 апреля 2015 г. № 04/465 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение  

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»на территории 

муниципального района «Троицко – Печорский» 

 

 

    Во исполнение постановления администрации муниципального района  «Троицко – 

Печорский» от 27 апреля 2015 г. № 04/465 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» на территории муниципального района «Троицко – Печорский» 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования:  

1.1. довести до сведения образовательных организаций  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» на территории муниципального района «Троицко – Печорский»  (далее – 

административный регламент) (приложение 1) в срок до 12.05.2015г.; 

1.2.планировать проведение проверок за деятельностью образовательных организаций 

по предоставлению муниципальной услуги 1 раз в три года. 

2. Назначить ответственным по Управлению образования МР «Троицко – Печорский» за 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» на территории муниципального района «Троицко – Печорский» (далее – 

муниципальная услуга) главного специалиста Петрушкину М.В. 

3.Главному специалисту Петрушкиной М.В.:  

3.1.обобщать результаты мониторинга, представленные образовательными 

организациями, подведомственными Управлению образования, по предоставлению 

муниципальной услуги - 1 раз в месяц; 

3.2. обеспечить предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

административным регламентом (приложение 1) при обращении заявителя в Управление 

образования. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. довести приказ Управления образования до сведения педагогов; 

4.2. обеспечить: 

4.2.1. предоставление муниципальной услуги заявителям в соответствии с 

административным регламентом (приложение 1); 

4.2.2. разместить административный регламент на официальном сайте, 

информационном стенде образовательной организации в срок до 20 мая 2015 г.; 

4.2.3. назначить ответственного сотрудника образовательной организации за 

предоставление муниципальной услуги в срок до 18 мая 2015 г.; 



4.2.4.взаимодействие с МАУ «МФЦ» МО МР «Троицко – Печорский» по исполнению 

административного регламента; 

4.2.5.исполнение требований  к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, местам ожидания и приѐма заявителей в срок до 20.05.2015г.; 

4.2.6. контроль за сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги; 

4.3. проводить мониторинг предоставления муниципальной услуги, срок – постоянно; 

4.4. предоставлять результаты мониторинга по предоставлению муниципальной услуги 

в Управление образования (М.В. Петрушкиной) 1 раз в месяц в срок до 28 числа. 

 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                         Н.Г. Акимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Петрушкина М.В. 
 

 


