
 

Администрация муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

 

Постановление 

___марта  2017 года №_____ 

 

Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг  

 

         В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации   предоставления    государственных   и   муниципальных услуг», 

постановлением  Правительства Республики  Башкортостан  от 26 декабря  2011 

года № 504 «О разработке и утверждении республиканскими органами  

исполнительной  власти административных регламентов  исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» администрация муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан постановляет: 

 

       1. Утвердить  прилагаемые административные   регламенты  

предоставления муниципальной услуги  

       -     «Предоставление информации о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» (приложение № 1) 
       - «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» 
(приложение № 2); 
       - «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках образовательных 

организаций муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан» (приложение № 3); 

       - «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения» 

(приложение № 4); 

       - «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) МР Бакалинский район РБ» 

(приложение № 5); 

       - «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее - 

Административный регламент) определяет порядок взаимодействия, сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий при предоставлении муниципальной услуги гражданам по 



предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (приложение 

№6). 
    2. Информационно-аналитическому отделу администрации разместить 

настоящее Постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан. 

    3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

первого заместителя главы  администрации  по экономике и финансам, 

начальника финансового управления Зиязетдинова Ю.С.  

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района 

Бакалинский район 

Республики Башкортостан     А.Г. Андреев 

                                            

                                                                                                                         

 


