
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.20Lб

() внесенuu uзмененuй б прuлоJюенuе к
посmановленllю аdмuнuсmрацuu oKpyza
Муролl оm 29.0б,2012 Np 19б2 <Об

упверэtсdенuu аdмuнuсmраmuвно?о ре-
еламенmа преdосlпавленuя 74унuцuпаль-
ной услу2u <Преdосmавленuе uнформа-
цuu о резульmаmах cdaHHbtx экзаменов,
mесmuрованuя u uHblx всmупumельных
uспьtmанuй, а пlак)rсе о зачuсленuu в об-
разов аmельн ое учрфlсd eHue ))

ль 14б

В соответствии с Федермьным законом от 06.10.200З J\! 1Зl-ФЗ <Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом о"r 27.07,2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предостав-
ления государственных и муницип€LrIьных услуг)), в целях приведения адмиЕи-
стративпого регламента в соответствие с Федеральным законом o"r 29.1,2.20|2
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Федеральным законом от
0l.|2.20l4 Ns 4l9-ФЗ (<О внесении изменений в отдельЕые законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификациеЙ Конвенции о правах инваJIидов>, руководствуясь Уставом округа
Муром,

посmановляю:
1. Внести измеЕения в приложеЕие к постановлеЕию администрации округа

Муром от 29.06.2012 Л! 1962 (Об утверждении административного регламента
предоставлениrI муЕиципzrльной услуги <Предоставление информации о результа-
тах сданных экзаменов, тестироваЕия и иных вступительных испытаний, а также
о зачислении в образовательной учреждеЕие)>, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начаJIьника

управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую.

З. Постацовление вступает в силу со дня его официальIrого опубликования в
средствах массовой иЕформации и подлежит размещению на Интернет-сайте ад-
министрации о
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Муром

изменения
в административный регламент предоставления муниципальной ус.пуги

<<Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и ицых вступительных испытаний, а такясе о

зачислеЕии в образовательное учреждеЕие>

l. Раздел 1 <Общие положеЕиJI))
1.1. В пункте 1.3. слова (главным специалистом>) заменить на слова ((заве-

дующим отделом образования>.

2. Раздел 2 <Стандарт предоставления муниципarльной услуги>>
2.1. В пункте 2.5. слова:
<Законом Российской Федерации <Об образовании) от 10.07.1992 Ns З26б-1

(Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, Nэ 30,
ст,1797,30.07.1992), Законом Владимирской области от 10.11.2006 М 161-ОЗ <Об
образовании>> (газета <Владимирские ведомости>, N9 240 (2808),22.11.2006); По-
стаIIовлением Правительства Российской Федерации от 27,01.201,2 Ns Зб <Об
утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной си-
стемы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема
граждан в образовательные rrреждениrl среднего профессионального образования
и образовательные уIреждеЕия высшего профессион€lльного образования и реги-
ональных информационных систем обеспечения проведения единого государ-
ственного экзамеЕa>) (<Российская газетаD, Ns 26, 08.02.2012); приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 03.12.1999 Ns 1075 кОб утверждении Поло-
жения о государственной (итоговой) атгестации выпускЕиков IX и XI (ХII) клас-
сов общеобразовательных учреждений Российской Федерации> (<Российская га-
зета), N9 |29,05.07.2000); приказом Министерства образования и науки РФ от
28.11.2008 Ns З62 <Об утверждении Положения о формах и порядке цроведеЕия
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные об-
щеобразовательЕые программы среднего (полного) общего образования> (<Рос-
сийская газетa>), Ne 15, З0.01.2009);

заменить словами:
<Федеральным законом от 29.1,2.20|2 J\! 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (<Российская г€Lзета)), Ns З03, З|,12,2012);
постановлецием Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N 755 "О
федеральной информационной системе обеспечеЕия проведениrI государственной
итоговой аттестации обl^rающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательцые организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и регионЕrльных информационньж системах обеспечения
проведеЕия государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших



основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования" ("Российская газета", 0б.09.201з, N 199); приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 N \394 ''Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательЕым программам основного общего образования'' (''Российская
газета", |4.02.2074, N З4); приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2б.12.201З N 1400 "об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования" ("Российская газета"' 14.02.2014, N
З4); законом Владимирской области от 12.08.2013 N 86-ОЗ "Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов
Владимирской области в сфере образования" ("Владимирские ведомости'',
17.08.201З, N 152)).

2.2. Пункт 2.10. дополнить абзацем:
<Для обеспечения беспрепятственного доступа инв€LIIидов и других мало-

мобильных групп населения здание оборудовано пандусом с расширенным про-
ходом либо кнопкой вызова для выхода специалиста, ответственного за рабоry с
данной категорией лиц>.

2,З. Пункт 2.1 1 . дополнить абзацем:
<В целях обеспечения доступности муниципfu.Iьной услуги для инв€Iлидов и

других маломобильных групп населения обеспечивается:
- наличие специ€}листа' на которого возложены обязанности по оказанию

помощи данЕой категории лиц при получении муницип€rльной услуги;
- разъяснение в доступной форме порядке предоставления и получения му-

ниципальной услуги, ознакомление с последовательностью действий, необходи-
мых для пол)ления услуги, оформление необходимых для её предоставления до-
кументов;

- содействие при входе и вьIходе из здаЕия;
- сопровождение и оказание помощи при передвижении в помещениях;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами>,

З. Приложение Nо 1 к административному регламенту предоставлеIIиII
муниципаJIьной услуги <<Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение>) изложить в редакции:

Приложение JФ 1

к административному регламенту
Перечень муницип€rпьЕых бюджетных общеобразовательных учреждений

полное наименование Краткое
наименование

Почтовый
адрес

Фио
руководителя

Телефон E-Mail

Муниципа,rьное
бюджетное

мБоу
СошN9 1

г.Муром,
ул.Московскм,

Кучина
Ирина

4_03-06 sclroo11m
urоm@уа



общеобразовательное

Учреждение (СредЕяя
общеобразовательная
школа ЛЪ 1)

126-а Викторовна ndex.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 2))

мБоу
СоШ Ns 2

г.Муром,
ул.Муромская,
15-а

га,rкина Инна
Викторовна

6-з4-91 muromsch
ооl2@уап
dex.
Ru

Мlъиципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа ЛЪ З>

мБоу
Сош N9 з

г.Муром,
ул.Ленина,
18

Сергеева
Галина
Юрьевна

2-14-з5 mursсhооl
3@yande
x.ru

Муъиципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа М 4>

мБоу
СоШ Ns 4

г.Муром,
ул.Орловская,
2З-а

Чернышева
Анна
Геннадьевна

з-55-82 schoo14m
urom@ya
ndex-ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
<Гимназия Ns 6)

мБоу
<Гимназия
N9 6'

г.Муром,
ул.Комсомольс
км, 60

Кондратьева
ольга
Владимировна

2-02-06 info@sch
oolsix.
Ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
уrреждение кСредняя
общеобразовательная
школа м 7)

мБоу
сош Nb 7

г.Муром,
/л.Мичуринская,
2

Кпязева
Татьяна
валентиновна

з-5,7 -87 muromsch
ool07@ya
ndex.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждеЕие <Средняя
общеобразовательная
школа N9 8)

мБоу
СошN9 8

г,Муром,
ул.Кооператив
яая,7 -а

Ганина
Светлана
николаевна

2-42-87 bnn089a

@yandex.
ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

у{реждение <Средняя
общеобразовательная
школа N! 10>

мБоу
СоШ Np 10

г.Муром,
ул.Кирова,
13

Воробьёв
Альберт
Владимирович

з-44-06 muromsch
1O@yand
ex,ru

МJниципальное
бюдхtетное
общеобразовательное

учреждение
косновная
общеобразовательнм
школа Ns 12)

мБоу
<основная
школа
Jф 12)

г.Муром,
ул.К.Маркса,
2з

Кириллова
Ирина
мильямовна

3- I8-61 mschool
12@bk.ru

Муниципа:rьное мБоу г.Муром, Кравец Лариса з-27-10 school13



бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 1з)

сош J\! lз ул,Лакина,
69

степановна murom@
mail,
fu

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Л! 15>

мБоу
сош Nъ 15

г.Муром,
ул.Колхозная,
з5

Красильникова
Елена
николаевца

4-08-72 school 15

@mail.r
u

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредвяя
общеобразовательная
школа N9 16)

мБоу
сош Nъ 16

г.Муром,
ул.Л.Толстого,
40

шмелькова
Ната,rья
Александровн
а

2-29-12 Sch16-
mrrrom@r
аmЬlеr.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 18)

мБоу
СоШ Ns18

г,Муром,
ул.Ленинградс
кая. 6

Кобякина
Наталья
михайловна

6- 19-86 Ml8Sch
@rambler
.ru

Муниципа,тьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns 19)

мБоу
СоШN9 19

г.М}ром,
ул.Куйбышева,
24

Мочалова
Татьяна
Викторовна

9-24-05 school191
92007@,у
andex.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns 20 имени
Героя Советского
Союза В,И.Филатова>

мБоу
СоШ Ns 20

г.Муром,
ул.Московская,
110

клюшникова
Екатерина
Сергеевна

4-48-50 shkola20

@list,ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательнм
школа м 2В)

мБоу
сош Iь 28

г.Муром,
ул.Амосова,
41

Фаткулина
ольга
Александровн
а

9-з6-з9 S2P8G@y
andex.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательЕое

учреждение
(Якиманско-
Слободскм средняя
общеобразовательная
пIкола)

мБоу
(якиманско-
Слободская
СошD

Муромский
район,
село

.Щмитриевская
Слобода,

ул.Садовая, 16

Погорелова
Наталья
Евгеньевна

4-04-9з sloboda-
murоm@]
vandex.ru


