
ММИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

* /tr, //ч

О принятии к исполнению постановления администрации города
Коврова Владимирской области от 15.04.2015 ЛЪ 923 <<Об утверждении
ддминистративного регламента по предоставлению муниципальной

услуги <Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала.

успеваемости)> в новой редакции>>

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 J\b 210-ФЗ (об
организации предоставлениlI государственных и муниципuLпьныХ услуг)),
Федералпьным законом от 29.12.20|2 J\b 2,7з-ФЗ (об образовании в

РоссийсКой ФедеР ации ) во испоЛнение постановления администрации города

Коврова ВладимИрской областИ от 15.04.2015 J\b 92З (об утверждении
АдминиСтративнОго реглаМента по предОставленИю муниципа-пьной услуги
<предоставление информации О текущей успеваемости учащегося, ведение

электронного дневника и электронного журнала успеваемости) в новой

редакции)приказываю:
i. Принять К исполнению постановление администрации города

Коврова ВладимИрской областИ оТ 15.04.2015 J\Ъ 92З (об утверждении
АдминиСтративнОго реглаМента по предОставлению муниципальной услуги
<предоставление информации О текущей успеваемости }чащегося, ведение

электронного дневника и электронного журнала успеваемости)) В новой

редакции>.
2. Заведующему отделом общего

до образовательных учреждений
соответствии с постановлением.

з. Заведуюrцему отделом общего образования и.в. Медведевой и

методисту информационно-методического центра при управлении

образования И.Е. Медведевой довести
административный регламент в

Куликовой обеспечить информационное,
предоставления

образования О.А.
когiсчльтационное и
мунрlц}Iпальной услуги

методическое сопровождение
в рамках своей компетенции.



4. Консультанту отдела организационной и кадровой работы
А.В.Сеодtоковой:

*l

"4.1. гrредставить в управление делами и кадрами администрации города
Коврова документы и информацию для внесения изменений в реестр
муниципа_пьных услуг администрации города Коврова в порядке,

утвеl]ждеIJном постановлением администрации города от 25.08.201l jф 1840

<Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципiLпьных

услуl, в администрации г. Коврова>;
4.2. внести соответствующие изменениrI в государственнуЮ

информационную систему "Единый порт€Lл государствЪнных и
муниципапьных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru).

5. ]r4етодисту информационно-методического центра при управлении
образования М.В. Мельниковой р€rзместить административный рgгламент на
официальном сайте управления образования.

5. Руководителям общеобр€}зователъных учреждений обеспечить
предоставление муниципальной услуги <Предоставление информации о

текущелi успеваемости учащегося, ведение электронного дневника И

электроI]ного журнала успеваемости)) в соответствии с утвержденным
адм t,{ I Iистративl]ым регламентом.

6. itонтроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начапьника С.А. Арлашину.

начальник С.Г.Павлюк


