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ПОСТАЦОВЛЕ,ЕIИЕ
администрации Улуг-хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазын ын
доктААлы

от ,r/2 , апреля 2015 года Ng d€

о впесен и И дополнений в адм ин истративн ые регла lvletl.t.ы

_ . 
iVlY ll И ЦИ!lаЛ b}I Ы,t УСЛУГ, ЛРеДОСТа ВЛЯеМЫХ Упра влен rreDI обl):l l() l]il ll lI rlУ,lIуг-ХемскОl,о |(ожууна, утверя(деннЫе постановлеш}|см 1lдм 1.1ll Irc.1.1)a ll1.1ll

Улуг-Хемского кожуупа от28 мая 2013г. М 97 l

В соответстВии с ФедерМьнымИ законами от 06 октября 2003 r.,
Jф l] I-ФЗ <Об общих принципах организации местного саNtоуllрlлвлен14я вРоссийс*ой Фелерации>, от 27 июля 20l0г. ЛЪ 210-Фз,,об'оllгаrrrлзаrrии
предоставлеНия государсТвенныХ и муниципМьных услуг), Pitctl<l1.,ililtettиeMПравительства Республики Тыва от 06.0з.20l5;. Jф ri l-;' ,.осовершенствовании администативных регламентов о l(азаIl и,iгосударствеНных и муницИпаJIьных услуг на территории Республики Тыва>адми}|истрация Улуг-Хемский кожуунапосТАноВЛЯЕi:

l. УтвердИть прилагаемое дополнение в адмLlll1,1с.гi)а,i,1.1l]lIые
регламентЫ муниципальныХ услуг, предоставляемых Управ.гtениемобразования Улуг-хемского кожууна, утвержденных постановление.v
администрации Улуг-Хемского кожуунаот28 мая 20t3г. N9 97l.2. Настоящее постановление опубликовать в газеl.е кУ:tyг-Хемл lt

разМестить на официальном сайте администрации муниципаr,u.,,,r,, ;raiiolr;rкУлуг-Хемский кожуун>
3. Ковтроль за исполнением настоящего постановления возло)l(и.l.ьна первогО заместителя председателя администрации Улуг-Хемского

коя(ууна Распоповой О.М,

председатель

М.К. Анай-о<lл
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РЕСПУБЛИки ТыВА))
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УЛУГ-хЕМ кожУУнУ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уrryг-Хем кожуун тIагыргазьшьш

доктААлы

о, ,ptr|, мм2Оl3гом Nэ?d/

об утверждепии адмпнистративцьIх регламеtIтов предоетавлеппя мунпципальяьш

Ус.тут,YFрррлqFIчI рбрfrlовавшя У,пуг-Хемского кожJ,р/па, а таюке о призпаниЕ
' уr$;dБшпй'с'п.ф посташовленпя председатеJIя админпстрации

Улуг-Хемского кол(уупа от 2б мая 2011г, Ns 281

В соответствии с Федерапьньш закоЕом от 27,10,2010 года Ns 210-ФЗ коб

организации предоставлеЕия государственЕых и лýI{иципаJIьньD( ycJtyD), администрация

УЬ-Хемского кожууна ПОСТАIIОВЛЯЕТ:
1. Утверлить аД\{ИНИСТРаТИвньй регламент Управления образования Уrr}т-Хемского

*o*yy"u по 
'предост.lвл"rй 

'''йЁйцпiПапьной 
..усJrупr (зашсление в образовательное

уIреждение) (Приложение Nэ, l). - _--_., \/_,* v
2. Утвердить чдrпrr""тurr"ньй регламент'Управления образоваrrия Уrryг-Хемского

Koxqryяa по предоставле""о 
"r}оr"цrrr*ной 

услуги <Предоставление общедостушrого и

бесплатного ЕачаJьного обще.о, oa"ou"oio общего, среднего (полногф обшего

образовшrия по основЕым общеобразовательным прграммам> (Приложение Nя 2), 
,

З. Утвер,шlть чдп"rr"rрчrЙньй регламент Уrrрuuл"о", образования Уrr}т-Хемского

кож}уЕа по предоставл""й "r}"r"ц*альной .у9lгуг1 
<Предоставление общедоступного

б."оо*rо.о до*.оrьного' tiбРЁltйаf,iiя},(Г{риПб*<ёriие'N 3),--- 
+. У*.ршil'lifitПЁифhтfihытТ,рЬtllЫеиtчправления образоваrrия Улуг-Хемского

кож}уна по предостilвл""й "р,Йатп;ной услупr <Предоставление информачии об

образователъпьu< прогрtlь{мах и уrебньп< плаIlах, рабочих програN{мах уlеблых курсов,

йй;;;, д"сцrЙrr'(rодулей); головьж календарньD( уrебньв графиках> (Приложение

Jф 4). ____л_л...._ \/_.,_ v
5. Утверлить аДt{ИНИСТРаТИвньй регламент Упразления образования Улуг-Хемского

кож}тна по предост:lвл"rrй "ry.rrц"паьной 
услупа <Предоставление информаrи'1 ю 

t

текущей успеваемости },^rащегося, ведение элекгронвого дlевника и электонного журнаlа

у.rЪЙ."Ь"*,, tПриложение\'Nя 51, ,-- лд-ллл_л,,,,_ Wлlг-y
6.УтверДить*'',."'рч''"ньйрегламентУправленияобразованияУrryг-Хемского

кож}уна по предостаыI"""Ь 
",у",ц",альной 

услуги к"Организация отдьп<а детей в

к*""улrрное время> (Приложение Nэ 6),

7. Утвердить ч^пrrr"т*r"ньй iеглапrент Управления образования Уrryг-Хемского

кожууЕа по предоставл""й щ","ч",альной усrryги <Предоставление_ информачии об

оргаЕизации общедоступного и Ьесплатного до*по*rо.о, ,.ачального общего, основного /
обlпего. сDеднего tпо.тпtого1 'общего образовмия; а также допоJIнител ьного образования в

Ь*;;n]i;; :"Epb""at!Hb-**'уфЬ"ЦЬЬ""*, рuспопо*,енноп, на территории Улуг-

i"r"no.o коNgryrrа> (ПриложеЕие N9 7),

8. Утверлить **"arpu*urr"# p".rur"o, Управления образования Улуг-Хемского

кожууна по цредоставлению лryяицлrпаьной услупr <прием заявлений, постановка на учет

::li



и заIмслепие детей в LrуниципtIJБное образоватепьное учреждение, реarлизуюцее осЕовн},ю ,/
образовательЕую програiiп.rу дошкоJь;ого образоваIrия на территории Улlт-Хемского ,

DайонФ) (Приложение J\(Ъ 8).,'*--с iБ"рйr",чд,п*й"тчйньй рьгламект управлекия образовшмя у.,D"_х:::::.: 
, /

кожууна по предоставленИЮ IчryIIИцИпа.lьной услуги <Предоставление информации о V
резуJьтатах экзаменов)) (Приложеяие Nэ 9),

10. tIризнать уц)ативIIIим спцу постаrrовление председатеJIя ад\{инисц)ации Улуг-

Хемского *o*yyou от 26 мая 2011г, Ns 281 (об уIверждеЕии административньгх

регламентоВ предостalвJIениrI муниципaшБньD( услуг Управления образования Уrгуг-

Хемского кожууЕD.
11, ОrryбЙковать Еастоящее по_стtшовление в газЕте <Уrгуг-Хем>,

12. Размесtrь настояйее посiаяовлепйеiна официаrьном сайте адмивистрации Утryт-

Хемского кожууна.
13, Контроль за испоJIЕе

председатеJUI а,щ4цIIисц) Iии п
нием пастоящего постановления возложить на заместитепя

о соrшалъной политrлсе .Щаржаа А.Н.
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