
Экспертное закJIючение
по проекту административного рогламента предоставления

муниципальной услуги <предоставление информации о текущей успеваемости обуrающегося,
ведение электронного дневника и электронного журнЕIла успеваемости в муниципаJIьньIх

бюджетньпr общеобразоватеJIьных организациях Са.пьского раЙона>

к15> февра.пя 2016 г. г. Сальск

настоящее экспертное заключеЕие дано по проекту постановления <предоставление

информации о текущей успеваемости обучаrощегося, ведение электронного дневника и

электронного журнала усIIеваемости В муниципtLльньD( бюджетньпr общеобразовательньD(

организацИях СальсКого райоНa>), уполнОмоченным оргt}ном по проведению экспертизы проектов

административньD( регламентов . Ддминистрацией Саrrьского рйона.
основанием для проведения экспертизы явJIяется ст. 13 Федера-ltьного зЕжона от 27 июля

2010 г. J\ъ 210 - ФЗ (об организаЦии IIредоСтавлениЯ государстВенньIх и муниципальньD( услуг),
постановЛение ДдМинистрацИи Сальского района от 20.07.2011 г. Ns 831 <Об утверждении
Порядков разработки и утвержДения администратиВньIх реглal]\{ентоВ исполнеЕия мунициIаJIьIIьD(

функций и административньD( реглtlплентов предоставление мунициrrальньIх услуг Адцлинистрации

ё-""по.о района>, постановление Администрации Сальского района от 26.06.2013 Ns 1197 ко
внесении изменений в постЕшовление Администрации Сальского района от 20.07 .201 1 м 831).

Изменения в постановJIение вносит управление образования Сальского района.
Предметом экспертизы явJUIется соответствиg проекта реглzlь{ента требованиям Порядка

разработкИ и утвержДения адмИнистратиВньD( регJIilNlеIIтоВ предостаВления муниципt}льЕьIх услуг
ддминистрации Сальского района, а также оценка учета заrrлечаний и предложений, полученньж в

результате независимой экспертизы.
в ходе проведенной экспертизы установлено: требования к структуре административного

регламента соблюдены, структура регламента содержит все необходимые раздыIы:
1) общие положениrI;
2) стандартIIредоставлениямуниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административньIх процедур,

требования к порядку их выполнения;
4) блок-схема поспедовательности действий при предоставлении муниципальной

услуги;
5) порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
6) доiудебнЫй (внесулебный) lторядоК обжа;rоваНия решений и действий (бездействия),

осуществЛяемьIХ (приrrятыХ) в ходе предоставления муниципальной услуги должностным
лицом;

7) приложениякадминистративномуреглаN{енту.
Проект административного р9гламента рff}мещается на официа.гlьном сайте Администрации

Сальского района с целью проведения Еезависимой экспертизы физичеокими и юридическими

лицами в инициативном порядке.
Выводы по розультатам проведенной эксrrертизы:

проект постановлениlI <предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнi}ла успеваемости в

муниципальньIх бюджетньтх общеобразовательньD( организациях Сальского районо направлен

на качество оказания услуг.

Угrравляющий делами
Администрации Сальского района Я.В. Бобровская


