
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№256 городского округа ЗАТО город Фокино» 
 

 

П Р И К А З  

   №28                                от12.02.2018г. 

О внесении изменений в приказ директора 

Муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №256 

городского округа ЗАТО город Фокино» 

от  05.08.2011 №191 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ          

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 27.11.2017г. № 355 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 02.05.2006г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1.  Внести в приказ директора Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 256 городского округа 

ЗАТО город Фокино» от  05.08.2011 №191 «Об утверждении 

административного регламента Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 256 городского округа 

ЗАТО город Фокино» по предоставлению 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 (Административном регламенте): 

1.1. Дополнить  раздел III «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 



процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур МФЦ»  пунктом 3.3.2.1. и изложить его в 

следующей редакции: 

« 3.3.2.1.  Обращение, поступившее в орган местного самоуправления 

или должностному лицу в форме электронного документа подлежит 

рассмотрению в порядке, установленным Федеральным законом от 

02.05.2006  №59- ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». В обращении гражданин  в обязательном порядке 

указывает свою фамилию, имя , отчество ( последнее – при наличии), адрес 

электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о  переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к 

такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме». 

1.2. Добавить в  раздел  V «Досудебный ( внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий ( бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги»  пункт 5.13.3. и 

изложить его в следующей редакции: 

«5.13.3. Если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы,  ответ на обращение  не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный ,  орган 

местного самоуправления  или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение.» 

            2. Настоящий приказ  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

            3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

И.о. директора МКОУ СОШ №256 

ГО ЗАТО г.Фокино                    Турок  Е.И. 
 


