
Реестр муниципальных услуг 
 

Услуги, оказываемые МБОУ Платоновской СОШ, 
 в которых размещается муниципальное задание (заказ) 

 

 № 

п/п 

  

Наименование услуги 

  

  

Нормативно-правовое основание 
предоставления муниципальной услуги 

1.1. Предоставление информации о реализации в 
образовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных  общеобразовательных программ 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 
10.07.1992        № 3266-1 «Об образовании»; 

Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96 – 
З «Об образовании в Тамбовской области»; 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009        № 1993-р 

1.2. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ; 

Закон Российской Федерации от 
10.07.1992        № 3266-1 «Об образовании»; 

Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96 – 
З «Об образовании в Тамбовской области»; 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009        № 1993-р 



1.3. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 
10.07.1992        № 3266-1 «Об образовании»; 

Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96 – 
З «Об образовании в Тамбовской области»; 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009        № 1993-р 

1.4. Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009        № 1993-р 

1.5. Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательные 
учреждения 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании»; 

Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96 – 
З «Об образовании в Тамбовской 
области»; Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

  

1.6. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы 

  

1.7. Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах единого государственного экзамена 

 



 


