
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

 
П Р И К А З  

 

От  09 февраля  2016 г.                                                                                                          № 66 
 

пгт. Троицко-Печорск 

 
Об исполнении постановления администрации муниципального района  
«Троицко – Печорский» от 23 декабря 2015 г.  № 12/1289 «О внесении 

 изменений в постановление руководителя администрации муниципального 
 района «Троицко-Печорский» от 09.02.2015г. № 02/128  «Об утверждении 

ведомственного перечня (реестра) муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными организациями  в качестве основных видов 

деятельности,  находящимися в ведении Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» от 23 декабря 2015 г.  № 12/1289 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 
09.02.2015г. № 02/128 «Об утверждении ведомственного перечня (реестра) 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
организациями  в качестве основных видов деятельности,  находящимися в ведении 
Управления образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Управлению образования (М.В. Петрушкиной) довести ведомственный 

перечень  (реестр) муниципальных услуг, оказываемых муниципальными до 
сведения образовательных организаций (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1.  Довести приказ до сведения педагогов. 
2.2.  Анализировать исполнение показателей, характеризующих качество 

и объём муниципальной услуги, по итогам учебного года, календарного 
года. 

2.3.  Предоставлять в Управление образования (М.В. Петрушкиной) 
исполнение показателей, характеризующих качество и объём 
муниципальной услуги, в срок до 10 июня, 10 января текущего года 
(приложение 2).  

3. Методисту ИМК Фарахову  разместить настоящий приказ на сайте Управления 
образования.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник                                                                    Н.Г. Акимова 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 



 
 

Приложение 2 
к приказу Управления образования от 09.02.2016г. № 66 

 
Форма отчёта по  исполнению показателей, характеризующих качество  

и объём муниципальной услуги 
_____________________________ (наименование образовательной организации) 

За период _______________________________ 
 

Наименование 
услуги 

Исполнение 
количественных 

показателей  
(план/факт) 

Причины 
отклонения 
показателя 

Исполнение 
качественного 

показателя 
(план/факт) 

Причины 
отклонения 
показателя 
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