
Отдел образования Городищенского района
Пензенской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.07.2020                                      г. Городище                                               № 65

О внесении изменений в распоряжение Отдела образования
Городищенского района Пензенской области от 06.03.2019 № 17 «Об
утверждении административных регламентов по предоставлению

муниципальных услуг образовательными организациями
Городищенского района Пензенской области» (с последующими

изменениями)

         В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов в  Российской Федерации» (с
последующими  изменениями),  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими
изменениями), разделом 2 Положения Отдела образования Городищенского
района,  утверждённого   решением  Собрания  представителей
Городищенского  района  Пензенской  области  от  04.12.2014  № 760-48/3  (с
последующими  изменениями),  постановлением  администрации
Городищенского  района  Пензенской  области  от  21.07.2016  №  489-п  «О
разработке  и  утверждении административных регламентов  предоставления
муниципальных  услуг органами местного самоуправления Городищенского
района Пензенской области» (с последующими изменениями),

1. Внести в распоряжение Отдела образования Городищенского района
Пензенской области от 06.03.2019 № 17 «Об утверждении административных
регламентов  по  предоставлению  муниципальных  услуг  образовательными
организациями  Городищенского  района  Пензенской  области»  (с
последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый подпункта 2.12.4 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт
предоставления  муниципальной  услуги»  административного  регламента
«Приём  заявлений  о  зачислении  в  образовательные  организации,
реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учёт и
зачисление в дошкольную образовательную организацию» (приложение № 1
к распоряжению) изложить в следующей редакции: 

«-выделение  на  территории,  прилегающей  к  зданию  Отдела
образования, ДОО не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II  групп,  и  транспортных  средств,  перевозящих  таких  инвалидов  и  (или)
детей-инвалидов.  На  граждан  из  числа  инвалидов  III  группы



распространяются данные нормы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»,

1.2.  Абзац четвертый пункта 22 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной  услуги»  административного  регламента  «Предоставление
информации  об  образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих
программах  учебных  курсов,  предметах,  дисциплинах  (модулях),  годовых
календарных  учебных  графиках»  (приложение  №  2  к  распоряжению)
изложить в следующей редакции:

«-выделение на территории, прилегающей к зданию образовательной
организации и МФЦ не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II  групп,  и  транспортных  средств,  перевозящих  таких  инвалидов  и  (или)
детей-инвалидов.  На  граждан  из  числа  инвалидов  III  группы
распространяются данные нормы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»,

1.3. Абзац двенадцатый пункта 8 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной  услуги»  административного  регламента  «Предоставление
информации  о  реализации  в  образовательных  организациях  программ
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего  образования,  а  также  дополнительных  общеобразовательных
программ»  (приложение  №  3  к  распоряжению)  изложить  в  следующей
редакции:

«-Постановлением  администрации  Городищенского  района
Пензенской  области  от  17.05.2018  №  395-п  «Об  утверждении  Реестра
муниципальных услуг муниципального образования Городищенский район
Пензенской  области»  (с  последующими  изменениями)  («Вестник
Городищенского района» от 17.05.2018 № 21(415))»,

1.4. Абзац четвертый пункта 21 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной  услуги»  административного  регламента  «Предоставление
информации  о  реализации  в  образовательных  организациях  программ
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего  образования,  а  также  дополнительных  общеобразовательных
программ»  (приложение  №  3  к  распоряжению)  изложить  в  следующей
редакции:

«-выделение на территории, прилегающей к зданию образовательной
организации и МФЦ не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II  групп,  и  транспортных  средств,  перевозящих  таких  инвалидов  и  (или)
детей-инвалидов.  На  граждан  из  числа  инвалидов  III  группы
распространяются данные нормы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»,

1.5. Абзац двенадцатый пункта 8 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной  услуги»  административного  регламента  «Предоставление
информации  о  текущей  успеваемости  учащегося  в  образовательной



организации, ведение дневника и журнала успеваемости» (приложение № 4
к распоряжению) изложить в следующей редакции:

«-Постановлением  администрации  Городищенского  района
Пензенской  области  от  17.05.2018  №  395-п  «Об  утверждении  Реестра
муниципальных услуг муниципального образования Городищенский район
Пензенской  области»  (с  последующими  изменениями)  («Вестник
Городищенского района» от 17.05.2018 № 21(415))»,

1.6. Абзац четвертый пункта 22 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной  услуги»  административного  регламента  «Предоставление
информации  о  текущей  успеваемости  учащегося  в  образовательной
организации, ведение дневника и журнала успеваемости» (приложение № 4
к распоряжению) изложить в следующей редакции:

«-выделение на территории, прилегающей к зданию образовательной
организации и МФЦ не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II  групп,  и  транспортных  средств,  перевозящих  таких  инвалидов  и  (или)
детей-инвалидов.  На  граждан  из  числа  инвалидов  III  группы
распространяются данные нормы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»,

1.7. Абзац четвертый подпункта 2.12.4 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт
предоставления  муниципальной  услуги»  административного  регламента
«Приём  заявлений  и  зачисление  в  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (приложение
№ 5 к распоряжению) изложить в следующей редакции: 

«-выделение  на  территории,  прилегающей  к  зданию  Отдела
образования,  МОО  и  МБУ  МФЦ  Городищенского  района  не  менее  10
процентов  мест  (но  не  менее  одного  места)  для  бесплатной  парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются данные нормы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»,

1.8. Абзац четвертый подпункта 2.12.4 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт
предоставления  муниципальной  услуги»  административного  регламента
«Предоставление  информации из  федеральной базы  данных о  результатах
единого  государственного  экзамена»  (приложение  №  6  к  распоряжению)
изложить в следующей редакции: 

«-выделение  на  территории,  прилегающей  к  зданию  Отдела
образования и МОО не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II  групп,  и  транспортных  средств,  перевозящих  таких  инвалидов  и  (или)
детей-инвалидов.  На  граждан  из  числа  инвалидов  III  группы



распространяются данные нормы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;».
          2.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  информационном
бюллетене  Городищенского  района  Пензенской  области  «Вестник
Городищенского  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  Отдела
образования Городищенского района Пензенской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
           3.  Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования. 
          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Начальник Отдела образования
Городищенского района
Пензенской области                                                                      Л.М. Михайлова
                                                                                                           


	Начальник Отдела образования

