
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

г. Южа

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 
учреждении, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», утвержденный постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 12.05.2015 № 287-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Южского муниципального района, в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 
учреждении, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости», утвержденный постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 12.05.2015 № 287-п следующие изменения:
- пункт 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
дополнить словами: «При предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
созданы следующие условия:

S  возможность беспрепятственного входа в ОУ и выхода из него;



•S возможность самостоятельного передвижения по территории ОУ в 
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников ОУ, предоставляющих услугу;

S  возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в ОУ, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников ОУ;

S  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения на территории

S  содействие инвалиду при входе в ОУ и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

S  допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 22.06.2015 №386-н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

S  надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к ОУ и услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности».

- раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
пунктом 2.14 «Предоставление услуги через МФЦ» и изложить в следующей 
редакции: «Через МФЦ услуга не предоставляется».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района в информационно 
-телекоммуникационной сети Интернет.

ОУ;

Глава Южского 
муниципального района В.И.Мальцев


