
муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа” с. Лучки 

Хорольского муниципального округа Приморского края 

  

 

 

ПРИКАЗ 

 

12 мая 2021                                                                                                           №78а 

 

 

Об  утверждении административных регламентов  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

“Средняя общеобразовательная школа” с. Лучки  

Хорольского муниципального округаПриморского края  

по предоставлению муниципальных услуг «Предоставление  информации  

о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных  

вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную  

образовательную организацию», «Предоставление  информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальной образовательной организации, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости», «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлениями администрации Хорольского муниципального района от 13 февраля 

2013 года №106 «О внесении изменений в постановление администрации Хорольского 

муниципального района от 03 июля 2008 года №183 «О порядке проведения ежегодной 

оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам и учёте результатов оценки при формировании расходов бюджета Хорольского 

муниципального района на очередной финансовый год» (с изменениями от 16 февраля 

2010 года №55, 01 февраля 2011 года №23, 17 мая 2011 года №185, 04 августа 2011 года 

№353, 09 февраля 2012 года №53, 20 марта 2012 года №163, 02 мая 2012 года №254, 14 

мая 2012 года №281, 22 ноября 2012 года №653)», от 19 апреля 2012 года №224 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 28 

июня 2017 года №773 «О внесении изменений в постановление администрации 

Хорольского муниципального района от 19 апреля 2012 года №224 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями 

от 25 декабря 2012 года №707, 27 ноября 2015 года №664)», руководствуясь Уставом 

школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые административные регламенты муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки 

Хорольского муниципального округа Приморского края по предоставлению 

муниципальных услуг «Предоставление  информации о результатах сданных 



экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в муниципальную образовательную организацию», «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной образовательной 

организации, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках».  

2.Признать утратившим силу приказ по МКОУСОШ с. Лучки № 119 от 8 сентября 

2017 года «Об  утверждении  административных регламентов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа” с. Лучки 

Хорольского муниципального района Приморского края по предоставлению 

муниципальных услуг «Предоставление  информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальную образовательную организацию», «Предоставление  информации о 

текущей успеваемости учащегося в муниципальной образовательной организации, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках»».  

3.Приказ вступает в силу со дня его утверждения. 

4.Приказ разместить на официальном сайте МКОУСОШ с. Лучки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

   

 

 

 

Директор школы                                                                                                   А.С. Горбунова 
 

 

 

 

 

 
 


