АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

11.02.2014

39

г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости», утвержденный постановлением Администрации
города Оленегорска от 11.02.2013 № 48
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями),
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(с изменениями и дополнениями),
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44 рс (с изменениями и
дополнениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» (далее – административный регламент),
утвержденный
постановлением
Администрации
города
Оленегорска
от 11.02.2013 № 48:
1.1. По тексту административного регламента слова «общеобразовательное
учреждение»
заменить
словами
«образовательная
организация»
в
соответствующих числе и падеже, за исключением подраздела 2.1 раздела 2.
1.2. По тексту административного регламента аббревиатуру «ОУ» заменить
на аббревиатуру «ОО».
1.3. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».
1.4. Абзац 4 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« - «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"3».
1.5. В абзаце 4 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей
редакции:
«- 3«Российская газета», № 303, 31.12.2012».
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1.6. Абзац 14 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Образование
в Мурманской области» 13».
1.7. В абзаце 14 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей
редакции:
«13"Мурманский Вестник" № 124,125, 09.07.2013"».
1.8. В приложении № 1 к Административному регламенту:
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4" изложить в новой редакции:
«http://shk4.ru/»;
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 7» изложить в новой редакции:
«http://www.olendd.narod.ru»;
- ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» изложить в новой редакции:
«http://www.s13olen.narod.ru»;
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 21» изложить в новой редакции:
«http://sch21olen.edusite.ru»;
- ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22» изложить в новой редакции:
«http://srschool22ol1.ucoz.ru»;
ссылку
сайта
муниципального
вечернего
(сменного)
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная
школа № 3» изложить в новой редакции:
«http://www.ososh3olen.edusite.ru/».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.09.2013.

Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г. Самарский

