
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК»

ПРИКАЗ

№ 121 от «15» мая 2015 г. г.Красноуральск

«О назначении ответственных должностных лиц за качество оказания 
муниципальных услуг в сфере образования»

В целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» для реализации услуг в электронном виде 
посредством Единого портала государственных услуг, распоряжения 
администрации городского округа Красноуральск от 19.12.2014 №364-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации городского округа 
Красноуральск от 11.02.2014 г. «О  назначении ответственных должностных 
лиц за качество оказания муниципальных услуг в городском округе 
Красноуральск»

приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ №156 от 13.09.2011г. «Об 
обеспечении перехода на предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде в сфере образования».

2. Назначить ответственных лиц за качество оказания муниципальных 
услуг в сфере образования в городском округе Красноуральск (прилагается).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» М.А.Горохову.

Начальник управления образования С.Н. Макарова

Горохова М.А. 21184



Приложение
к приказу МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск» 
№121 от 15.05.2015

«О назначении ответственных 
должностных лиц за качество оказания 

муниципальных услуг в сфере образования»

Лица, ответственные за качество оказания муниципальных услуг в сфере 
образования в городском округе Красноуральск

Наименование муниципальной услуги в 
сфере образования

Ф.И.О.
ответственного

Должность

Постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

Шабаршина Марина 
Юрьевна

Г лавный 
специалист 

МКУ «горУО»

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации

Бусыгина Алина 
Александровна

Главный 
специалист МКУ 

«горУО»

Зачисление в образовательное учреждение Васильева Мария 
Анатольевна

Г лавный 
специалист МКУ 

«горУО»
Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости

Васильева Мария 
Анатольевна

Г лавный 
специалист МКУ 

«горУО»

Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках

Васильева Мария 
Анатольевна

Главный 
специалист МКУ 

«горУО»

Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях

Макарова Светлана 
Николаевна

Начальник МКУ 
«горУО»


