
 
Кемеровская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

 

От  19  . 06 .2019г.                                № 525 

 

Об утверждении административных регламентов 

Управления образования администрации Гурьевского 

муниципального района в новой редакции 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на 

основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

04.12.2014г. .№ 795-р «О реализации соглашения между Коллегией 

Администрации Кемеровской области и Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации о предоставлении бюджету 

Кемеровской области субсидии из федерального бюджета на реализацию 

проектов, направленных на становление информационного общества в 

субъектах Российской Федерации,  Типового перечня муниципальных услуг 

органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской 

области ( протоколом от 19.02.2015г. № 18 заседания региональной комиссии 

по повышению качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Кемеровской области): 

 

1. Утвердить следующие административные регламенты Управления  

образования  администрации  Гурьевского муниципального  района  согласно 

приложениям к настоящему постановлению: 

 

1.1. По предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а 

также дополнительного образования детей  в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории  Гурьевского муниципального  района 

Кемеровской области» (приложение 1). 

 

         1.2. По предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» (приложение 2). 

 



1.3. По предоставлению муниципальной услуги «Зачисление  в  

общеобразовательную организацию» ( приложение 3 ). 

 

1.4. По предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования»  (приложение 

4). 

1.5. По предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках»  (приложение 5). 

 

1.6. По предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»  (приложение 6). 

 

        1.7. По предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в 

семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину 

прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и находящихся на 

территории Кемеровской области (приложение 7). 

 

2. Постановления администрации Гурьевского муниципального 

района: 

 - от 08.07.2014г. № 1525 «Об утверждении  административных 

регламентов   Управления образования администрации Гурьевского 

муниципального района»; 

- от 08.07.2015г. № 1376  «Об утверждении  административных 

регламентов   Управления образования администрации Гурьевского 

муниципального района»; 

- от 15.04.2016г. № 424  «О внесении изменений в  административные 

регламенты   Управления образования администрации Гурьевского 

муниципального района, утвержденные постановлениями администрации 

Гурьевского муниципального района от 08.07.2014г. № 1525, от 08.07.2015г. 

№ 1376»;   

- от 17.08.2016г. № 995-П  «О внесении изменений в  постановление 

администрации Гурьевского муниципального района  от 08.07.2015г. № 1376 

«Об утверждении  административных регламентов   Управления образования 

администрации Гурьевского муниципального района»; 

- от 14.03.2017г. № 392 «О внесении изменений в  постановление 

администрации Гурьевского муниципального района  от 08.07.2014г. № 1525 

«Об утверждении  административных регламентов   Управления образования 

администрации Гурьевского муниципального района» 



 считать утратившими силу. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

       4.         Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Знаменка» и (или) обнародованию путем размещения на сайте 

администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети" Интернет". 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

заместителя главы Гурьевского муниципального района по социальным 

вопросам  Темникову О.В. 

 

 

 

 

Глава Гурьевского 

муниципального района                                                              С.А.Черданцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


