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Приказ  
«Об утверждении регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 
От 26.01.2015          №109 

 

В целях исполнения Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 

1993-р, распоряжения администрации города Красноярска от 18.03.2011 № 197-ж  

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и 

муниципальными учреждениями», в связи с внесением изменений в распоряжение 

администрации города от 18.03.2011 № 197-ж 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить регламенты предоставления муниципальных услуг: 

- Регламент предоставления муниципальной услуги по зачислению  в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 12 л в 1 экз. 

 - Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

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

календарных учебных графиках в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 27 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на 12 л. в 1 экз. 

 - Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 27 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на 12 л. в 1 экз.  

- Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации  о реализации в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» программ  начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ на 10 л. в 1 экз.  

- Регламент  предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования, а 

также о зачислении в  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» на 10 л в 1 экз. 

 - Регламент  предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации  о порядке проведения государственной  итоговой  аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные  
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