Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Коммунаровская средняя школа № 2
ПРИКАЗ
от 25 мая 2016 года

№ 73

«О внесении изменений в Приказ ОУ от 01.11.2013 г. «О внесении изменений
в Порядок предоставления муниципальных услуг в электронном виде»
в пункт 2 «Порядок предоставления услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
приведения локальных актов в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ ОУ от 01.11.2013 № 163 «О внесении изменений в Порядок
предоставления муниципальных услуг в электронном виде» в пункт 2 «Порядок
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 2.10.7, 2.10.7.1, 2.10.7.2, 2.10.7.3. раздела II «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» исключить.
1.2. Пункт 2.10.6 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции: «2.10.6. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно содержать
места для информирования, ожидания и приема заявителей или их представителей.
Места для информирования заявителей либо их представителей должны быть
оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хорошо
просматриваемыми и функциональными.
Кабинет для непосредственного приема заявителей либо их представителей должен
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудован
противопожарной системой, столами, стульями, снабжен информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Рабочее место должностного лица
должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим, сканирующим устройствами.
Места для ожидания в очереди на представление запросов или получение ответов
должны быть оборудованы стульями. Место для заполнения запроса оборудуется
столом и обеспечивается образцом заявления.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов объекта, в котором
предоставляется муниципальная услуга. Необходимо обеспечить :

-

