
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

рАионА

-2015 г. Nъ 3/44/67 J,

о внесении изменений в постановление
администрации Вейде"певского района
от 25 иIоля 2012 года ЛЪ117

Во исполнение Федерального закона от 27 иIоля 2010 го/Iа J\Ъ 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципаJIьных ycJIyI'))

в целях приведения в соответствие действующему законодательстI]У П О С Т а

новляIо:
1. Внести в постановление администрации Вейделевского района от 25

июля 2012 года Jфl17 (Об утверждении административного регJIамеII'Га
предоставления муниципальной услуги <Предоставление информации о

текуrцей успеваемости учаlцегося, ведении электронного дневнИка И

электронного журнала успеваемости в электронном виде на ,герритории

Вейделевского района>>> (далее- административный регламент) следующие
изменения]

1.1. Дбзац 3 пункта |.4. Раздела I административI]ого регJIамеНТа
предоставления муниципальной услуги изложить в сJIедуюп{ей ре.lцакциИ:

<-Федеральный закон Российской Федерации o,r 29 декабря 2012 r'. NЪ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>;>>

2.Постановление опубликовать в печатном средстве массовоЙ

информации муниципального района <Вейделевский район> Белгоро;дскОЙ

области <Информационный бюллетень Вейделевского района) и разместитЬ
на официальном сайте управления образования администрации
Вейделевского района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением постановления возJIожить на заместитеJIя

главы администрации Вейде-ltевского района по социальной поJIиТике

Гуржий С.П.

Глава администрации
Вейделевского района A.TapacerrKo
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

/ о внесении изменений в административный регламент предоставления

/ Муниципальной услуги <<предоставление информации о текущей успеваемости

учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости в

электронном виде на территории Вйделевского района>>
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1 Гуржий С.П. - заместитель
главы администрации района по
социальному развитию

/l, аJ /r; "%,,: ,lJ, а3.15

2. Ревута А.Н. - заместитель
главы администрации района -
руководитель аппарата главы
администрации района

l/. р3. /{z /J,p! /Gz

J. Шарандина Т.В. -начi}льник
юридического отдела
администрации района

N2,ob 15 "
И"о5 бz

4. Панова о.н.- заместитель
начальника управления
образования администрации
района

1/. аJ.lj? ,9-- {ý. о2 v9

лист N9 листов



ЛИСТ РАССЫЛКИ

проекта правового акта администрации района

Лист рассылки оформил:

NЬ п/п [Iаименование организации кол-во экземпляров
1 Управление образования 1 (один)

2. Юридический отдел администрации
района

1 (один)

Итого: 2


