
 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

муниципального образования «Глазовский  

район» от 16.12.2011 № 218.2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,  

предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями 

муниципального образования «Глазовский район», в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных  

услуг и предоставляемых в электронной форме – Перечень услуг № 3 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Сведения об 

учреждениях 

или иных 

организациях, 

предоставляющ

их услугу 

Перечень нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми предоставляется 

муниципальная услуга 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

МО 

«Глазовский 

район», 

уполномоченно

е  размещать    

муниципальное 

задание (заказ) 

на 

предоставление 

услуги 

1. Предоставление 

информации о 

реализации в 

образовательном 

учреждении программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, а 

также дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

МОУ 

«Качкашурск

ая средняя 

общеобразова

тельная 

школа», МОУ 

«Октябрьская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа», МОУ 

«Понинская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа», МОУ 

дополнительн

ого 

образования 

детей «Дом 

детского 

творчества», 

МОУ 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Закон Российской Федерации № 

3266-1 от 10.07.1992 «Об 

образовании», постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 

196 «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном 

учреждении», постановление 

Правительства РФ от 12.09.2008 № 

666 «Об утверждении типового 

положения о дошкольном 

образовательном учреждении», 

постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 № 233 «Об утверждении 

типового положения об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Глазовский 

район» 

2. Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные и 

дополнительные 

общеобразовательные 

(за исключением 

дошкольных) 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Закон Российской Федерации № 

3266-1 от 10.07.1992 «Об 

образовании», приказ Министерства 

образования и науки РФ от 11.10.2011 

№ 2451 «Об утверждении порядка 

проведения единого 

государственного экзамена», приказ 

Министерства образования и науки 

РФ от 03.12.1999 № 1075 «Об 

утверждении  положения о 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 (12) 

классов общеобразовательных 

учреждений РФ» 

3. Предоставление 

информации из 

Федеральной базы 

Закон Российской Федерации № 

3266-1 от 10.07.1992 «Об 

образовании», приказ Министерства 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Сведения об 

учреждениях 

или иных 

организациях, 

предоставляющ

их услугу 

Перечень нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми предоставляется 

муниципальная услуга 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

МО 

«Глазовский 

район», 

уполномоченно

е  размещать    

муниципальное 

задание (заказ) 

на 

предоставление 

услуги 

данных о результатах 

единого 

государственного 

экзамена 

образования и науки РФ от 11.10.2011 

№ 2451 «Об утверждении порядка 

проведения единого 

государственного экзамена», приказ 

Министерства образования и науки 

РФ от 03.12.1999 № 1075 «Об 

утверждении  положения о 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 (12) 

классов общеобразовательных 

учреждений РФ», приказ 

Министерства образования и науки 

РФ от 02.03.2009 № 68 «Об 

утверждении порядка выдачи 

свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена» 

4. Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося 

в образовательном 

учреждении, ведение 

дневника и журнала 

успеваемости 

Закон Российской Федерации № 

3266-1 от 10.07.1992 «Об 

образовании», постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 

196 «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном 

учреждении», постановление 

Правительства РФ от 07.03.1995 № 

233 «Об утверждении типового 

положения об образовательном 

учреждении дополнительного 

образования детей» 

5. Предоставление 

информации о 

результатах сданных 

экзаменов, тестирования 

и иных вступительных 

испытаний, а также о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение 

6. Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), 

годовых календарных 

учебных графиков 

7. Прием заявлений о 

зачислении в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

Закон Российской Федерации № 

3266-1 от 10.07.1992 «Об 

образовании», Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Сведения об 

учреждениях 

или иных 

организациях, 

предоставляющ

их услугу 

Перечень нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми предоставляется 

муниципальная услуга 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

МО 

«Глазовский 

район», 

уполномоченно

е  размещать    

муниципальное 

задание (заказ) 

на 

предоставление 

услуги 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады), а также 

постановка на 

соответствующий учет 

самоуправления в Российской 

Федерации», постановление 

Правительства РФ от 12.09.2008 № 

666 «Об утверждении типового 

положения о дошкольном 

образовательном учреждении», 

постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 22.07.2010 № 91 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 

8. Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные 

экскурсии 

МУК 

«Глазовский 

районный 

историко-

краеведчески

й музейный 

комплекс» 

Федеральный закон от 26.05.1996 № 

54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации», Закон 

Российской Федерации от 25.06.2002 

№73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации» 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, 

физкультуры 

и спорта 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Глазовский 

район» 

9. Предоставление 

информации о времени 

и месте проведения 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

МУК «Центр 

развития 

культуры» 

муниципальн

ого 

образования 

«Глазовский 

район» 

Федеральный закон 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», 

приказ Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 

20.02.2008 № 32 «Об утверждении 

нормативов минимального 

ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры 

(общедоступных библиотек и 

культурно-досуговых учреждений)» 

10. Предоставление доступа 

к справочно-

поисковому аппарату и 

базам данных 

муниципальных 

библиотек 

МУК 

«Глазовская 

районная 

централизова

нная 

библиотечная 

система» 

Закон Российской Федерации от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», приказ 

Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 20.02.2008 № 32 

«Об утверждении нормативов 

минимального 

ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры 

(общедоступных библиотек и 

культурно-досуговых учреждений)» 

11. Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в 

муниципальных 

библиотеках 
 


