
 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

02.07.2013           № 905 

г.Липецк 
 

О приведении в соответствие 

Порядков предоставления 

муниципальных услуг 

 

 

В целях сокращения административных барьеров при предоставлении 

муниципальных услуг в сфере образования и в соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в приказ председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 27.05.2013 № 646 «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации из федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена» следующие изменения: 

- в приложении к приказу в пункте 2.10. абзац третий исключить. 

2. Внести в приказ председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 27.05.2013 № 647 «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) программы» следующие изменения: 

- в приложении к приказу в пункте 2.6. абзацы третий-четвертый исклю-

чить. 

3. Внести в приказ председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 27.05.2013 № 648 «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» следующие изменения: 
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- в приложении к приказу в пункте 2.9. абзац третий исключить. 

4. Внести в приказ председателя департамента образования админи-

страции города Липецка от 27.05.2013 № 649 «Об утверждении Порядка 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду-

лях), годовых календарных учебных графиках» следующие изменения: 

- в приложении к приказу в пункте 2.9. слово «тридцать» заменить 

словом «пятнадцать». 

5. Внести в приказ председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 27.05.2013 № 650 «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» следующие изменения: 

- в приложении к приказу в первом предложении пункта 2.10. слово 

«двадцать» заменить словом «пятнадцать». 

6. Отделу общего образования (О.А. Маренкова) внести 

соответствующие изменения на Портале государственных и муниципальных 

услуг Липецкой области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя председателя департамента О.М. Шашлову. 

 

 

 

Председатель департамента образования     Е.Н. Павлов 

 


