
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ г. ОТРАДНОЕ» 

 

ПРИКАЗ № 275 

 

от   28    декабря  2015 года  №                    

 

 

   Об  утверждении  новой редакции административного  регламента 

предоставления муниципальных  услуг   муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением «Лицей г. Отрадное»  Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
 

 

 Руководствуясь Федеральным Законом №131 от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями),  распоряжением Губернатора Ленинградской области  от 

16 июня 2010 г. №394-рг «Об утверждении плана поэтапного перехода на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 

Ленинградской области органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области 

и муниципальными учреждениями», а также на основании методических рекомендаций 

по утверждению административных регламентов, разработанных Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, одобренных комиссией по 

повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ленинградской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Утвердить новую редакцию Административного регламента муниципального 

образовательного учреждения по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение на территории   Кировского муниципального района 

Ленинградской области»  согласно приложению. 

        2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение  на территории  

Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденный 

распоряжением Комитета образования  администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области  от 27.05.2015  №263 «Об утверждении новой редакции 

административного регламента муниципального образовательного учреждения по  

предоставлению муниципальной   услуги   «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение на территории Кировского муниципального района Ленинградской 

области», считать утратившим силу. 

 

          3. Заместителю директора по УВР Герасимовой Е.В.:  

          3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по разработке и  утверждению новой 

редакции административного регламента предоставления муниципальной услуги МБОУ 

«Лицей г. Отрадное» Кировского муниципального района Ленинградской области 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение на территории Кировского 

муниципального района Ленинградской области»  согласно Приложению  в срок до 

30.12.2015 г. 



           3.2.Обеспечить утверждение новой редакции административного регламента 

предоставления муниципальной услуги МБОУ «Лицей г. Отрадное»  Кировского 

муниципального района Ленинградской области 30.12.2015 г. 

           3.3.Организовать размещение на сайте ОУ новой редакции административного 

регламента предоставления муниципальной услуги МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

Кировского муниципального района Ленинградской области в разделе «Муниципальные 

услуги»,  в срок до 30.12.2015 г. 

           3.4. Обеспечить возможность  предоставления  муниципальных услуг в 

электронном виде  на основании  новой редакции Административного регламента. 

           4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                         Рудковская А.А. 

 

  

 

 

Разослано: дело 

Ознакомлены:  

Герасимова Е.В. 

 


