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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  28.10.2013  №  256 

О внесении изменений в некоторые приказы  
начальника Управления образования 

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.       
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В пункте 2.12. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет обучающихся              
в целях перевода их для обучения в специальные (коррекционные) классы, 
созданные в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Каменск-Уральский, ведению такого учета, переводу 
обучающихся в специальные (коррекционные) классы муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город Каменск-
Уральский, утвержденного приказом начальника Управления образования                       
от 28.02.2011г. № 37, число «60» заменить числом «15». 

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о деятельности Органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                        
по запросу, утвержденный приказом начальника Управления образования                       
от 28.02.2011г. № 39, следующие изменения: 

2.1. в абзаце втором пункта 2.4. число «30» заменить числом «15»; 
2.2. в пункте 2.10. число «60» заменить числом «15». 
3. В пункте 2.13. Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей 
в целях предоставления мест в образовательных учреждениях муниципального 
образования город Каменск-Уральский, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, ведению такого учета, 
выдаче путевок и зачислению детей в данные образовательные учреждения 
муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденного приказом 

 



 2 

начальника Управления образования от 24.02.2012г. № 68, слова «2 часа» заменить 
словами «15 минут». 

4. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявок, постановке на учет детей в целях направления их                   
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, детские санатории               
и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, ведению такого 
учета, приему заявлений и выдаче путевок, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 29.06.2012г. № 167, следующие изменения: 

4.1. в абзаце третьем пункта 2.4. число «20» заменить числом «15»; 
4.2. в пункте 2.12. слова «2 часа» заменить словами «15 минут». 
5. Внести в приказ начальника Управления образования от 27.02.2013г. № 51 

«О внесении изменений в некоторые приказы начальника Управления образования» 
следующие изменения: 

5.1. пункт 4.1. изложить в новой редакции: 
«4.1. В пункте 1.5.1: 
в абзаце десять слова «кабинет № 109» заменить словами «кабинет № 110».»; 
5.2. пункты 4.1. и 4.2. считать пунктами 4.2. и 4.3. соответственно. 
6. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного                            
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования                                
в общеобразовательных учреждениях», утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 27.06.2013г. № 152, следующие изменения: 

6.1. в абзаце втором пункта 2.4. число «30» заменить числом «15»; 
6.2. в пункте 2.10. число «60» заменить числом «15». 
7. В пункте 2.10. Регламента предоставления услуги муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Каменска-Уральского «Зачисление 
детей в муниципальные общеобразовательные учреждения города Каменска-
Уральского», утвержденного приказом начальника Управления образования                   
от 27.06.2013г. № 153, число «30» заменить числом «15». 

8. В пункте 2.10. Регламента предоставления услуги «Предоставление 
информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного 
экзамена выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Каменска-Уральского», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 28.06.2013г. № 154, число «30» заменить числом «15». 

9. В пункте 2.10. Регламента предоставления услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего 
(полного) общего образования, в том числе, единого государственного экзамена», 
утвержденного приказом начальника Управления образования от 28.06.2013г.             
№ 155, число «30» заменить числом «15». 

10. В пункте 2.10. Регламента предоставления услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника            
и электронного журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных 
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учреждениях города Каменска-Уральского», утвержденного приказом начальника 
Управления образования от 28.06.2013г. № 156, число «30» заменить числом «15». 

11. Внести в Регламент предоставления услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», 
утвержденный приказом начальника Управления образования от 28.06.2013г. № 157, 
следующие изменения: 

11.1. в абзаце втором пункта 2.4. число «30» заменить числом «15»; 
11.2. в пункте 2.10. число «60» заменить числом «15». 
12. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                          

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 


