
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

  

«26» января 2018 г.                                                                                         № 24 

 

с. Мамонтово 

 

О закреплении ответственных за реализацию Федерального закона  

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Назначить ответственных лиц за соблюдение и исполнение 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг: 

«Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования  (детские сады)» - Жученко Е.А., ведущего 

специалиста отдела дошкольного образования; 

«Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» - Жученко Е.А., ведущего специалиста отдела 

дошкольного образования; 

«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях Мамонтовского района Алтайского края» -  Федорову Ларису 

Валериевну, начальника отдела общего образования, Жученко Е.А., ведущего 

специалиста отдела дошкольного образования; 

«Зачисление в образовательное учреждение» - Федорову Ларису 

Валериевну, начальника отдела общего образования; 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» - Федорову Ларису Валериевну, 

начальника отдела общего образования; 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы  основного общего и среднего общего образования, в том числе в 



форме единого государственного экзамена» - Федорову Ларису Валериевну, 

начальника отдела общего образования; 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» - Моисееву 

Марину Васильевну, специалиста по ИКТ; 

«Предоставление информации, прием документов органами опеки 

и      попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние)» - Геполову Ларису Викторовну, инспектора по охране 

прав детства, Роор Алену Алексеевну, инспектора по охране прав детства. 

2. Признать утратившим силу приказ комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию от 01.09.2015 г. №136-р. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа отставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                Т.Е.Чибрякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моисеева Марина Васильевна 

8(38583)22-6-46 


