Муниципальные услуги

Постановление №705 от 26.12.2019&nbsp; &nbsp; Об утверждении&nbsp; администрат
ивного&nbsp;
регламента
предоставления&nbsp;
муниципальной услуги&nbsp;
«Предоставление информации&nbsp;
об организации общедоступного&nbsp;
и бесплатного дошкольного,&nbsp;
начального общего, основного&nbsp;
общего, среднего (полного)&nbsp;
общего образования, а также&nbsp;
персонифицированного&nbsp;
дополнительного образования&nbsp;
детей в общеобразовательных&nbsp;
организациях Лебедянского
муниципального района».

Приложение к постановлению №706 от 26.12.2019

Постановление №705 от 26.12.2019&nbsp; О внесении изменений в&nbsp; постановлен
ие администрации&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района от 14.06.2016 г. № 219&nbsp;
«Об утверждении&nbsp;
административного&nbsp;
регламента предоставления&nbsp;
услуги «Предоставление&nbsp;
информации о реализации&nbsp;
в образовательных&nbsp;
муниципальных&nbsp;
учреждениях программ&nbsp;
дошкольного, начального&nbsp;
общего, основного общего,&nbsp;
среднего (полного) общего&nbsp;
образования, а также&nbsp;
дополнительных&nbsp;
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общеобразовательных&nbsp;
программ», оказываемой&nbsp;
муниципальными образовательными&nbsp;
учреждениями Лебедянского&nbsp;
муниципального района,&nbsp;
в которых размещается&nbsp;
муниципальное задание.

Постановление №704 от 26.12.2019&nbsp; О внесении изменений в&nbsp; постановлен
ие администрации&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района от 14.06.2016 г. № 218&nbsp;
«Об утверждении&nbsp;
административного регламента&nbsp;
предоставления услуги&nbsp;
«Предоставление информации&nbsp;
о текущей успеваемости&nbsp;
учащегося в муниципальном&nbsp;
образовательном учреждении,&nbsp;
ведение дневника и журнала&nbsp;
успеваемости», оказываемой&nbsp;
муниципальными&nbsp;
образовательными учреждениями&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района, в которых размещается&nbsp;
муниципальное задание»

Постановление №700 от 26.12.2019&nbsp; О внесении изменений в&nbsp; постановлен
ие администрации&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района от 14.06.2016 г. № 213&nbsp;
«Об утверждении&nbsp;
административного регламента&nbsp;
предоставления&nbsp;
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услуги «Предоставление&nbsp;
информации о порядке&nbsp;
проведения государственной&nbsp;
(итоговой) аттестации&nbsp;
обучающихся, освоивших&nbsp;
основные и дополнительные&nbsp;
общеобразовательные&nbsp;
(за исключением дошкольных)&nbsp;
и профессиональные&nbsp;
образовательные программы»,&nbsp;
оказываемой муниципальными&nbsp;
образовательными&nbsp;
учреждениями Лебедянского&nbsp;
муниципального района,&nbsp;
в которых размещается&nbsp;
муниципальное задание»

Постановление №703 от 26.12.2019&nbsp; О внесении изменений в&nbsp; постанов
ление Администрации&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района от 14.06.2016 г. № 216&nbsp;
«Об утверждении&nbsp;
Административного&nbsp;
регламента
предоставления&nbsp;
муниципальной услуги&nbsp;
«Предоставление информации&nbsp;
об образовательных программах&nbsp;
и учебных планах рабочих&nbsp;
программах учебных курсов,&nbsp;
предметах, дисциплинарных&nbsp;
(модулях), годовых календарных&nbsp;
учебных графиках», оказываемой&nbsp;
муниципальными&nbsp;
образовательными&nbsp;
учреждениями&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района, в которых размещается&nbsp;
муниципальное задание.
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Постановление №701 от 26.12.2019&nbsp; О внесении изменений в&nbsp; постановл
ение администрации&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района от 14.06.2016 г. № 214&nbsp;
«Об утверждении&nbsp;
административного&nbsp;
регламента предоставления&nbsp;
услуги «Предоставление&nbsp;
информации&nbsp;
о результатах сданных экзаменов,&nbsp;
результатах тестирования и иных&nbsp;
вступительных испытаний, а&nbsp;
также о зачислении в&nbsp;
муниципальное образовательное&nbsp;
учреждение», оказываемой&nbsp;
муниципальными&nbsp;
образовательными&nbsp;
учреждениями&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района, в которых размещается&nbsp;
муниципальное задание»

Постановление №702 от 26.12.2019&nbsp; О внесении изменений в&nbsp; постановлен
ие Администрации&nbsp;
Лебедянского муниципального&nbsp;
района от 14.06.2016 г. № 215&nbsp;
«Об утверждении&nbsp;
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Административного&nbsp;
регламента
предоставления&nbsp;
муниципальной услуги&nbsp;
«Предоставление информации&nbsp;
из федеральной базы данных&nbsp;
о результатах единого&nbsp;
государственного экзамена»,&nbsp;
оказываемой муниципальными&nbsp;
общеобразовательными&nbsp;
учреждениями средними&nbsp;
общеобразовательными&nbsp;
школами Лебедянского&nbsp;
муниципального района.

П остановление №586 от 12.11.19 Об организации питания в муниципальных
образовательных учреждениях района в 2019-2020 учебном году
Муниципальна
я программа "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского
муниципального района на 2014-2024

Постановление №280 от 03.06.2019&nbsp;О внесении изменений&nbsp;в
постановление администрации&nbsp;&nbsp;Лебедянского&nbsp;
муниципального&nbsp;района от 30.09.2013 г. № 1375&nbsp;«Об утверждении
муниципальной&nbsp;программы «Создание условий для&nbsp;развития социальной
сферы&nbsp;Лебедянского муниципального&nbsp;района на 2014-2024 годы»&nbsp;(в
редакции&nbsp; от 03.04.2019 г. № 148)

Приказ №343 от 21.08.2019 "Об организации питания учащихся и воспитанников в
2019-2020 учебном году"
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Постановление Лебедянского Муниципального района от 26.07.2018 №399 "Об
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях района в
2019-2020 учебном году

Постановление Об установлении платы,&nbsp; взимаемой с родителей&nbsp; (законных представителей)&nbsp; за
присмотр и уход за детьми,&nbsp;
осваивающими образовательные&nbsp;
программы дошкольного&nbsp;
образования в муниципальных&nbsp;
образовательных учреждениях&nbsp;
Лебедянского района
Постановление О внесении изменений в постановление администрации&nbsp;Лебедянского муниципального района от
09.12.2014 г.&nbsp;
№ 1884 « Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» в Лебедянском муниципальном районе
»

Постановление Лебедянского Муниципального района от 16.07.2018 №470 "Об
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях района в
2018-2019 учебном году

Постановление Лебедянского Муниципального района от 12.07.2018 №466 «Об
утверждении Порядка&nbsp;
организации и координации&nbsp;
методической, диагностической&nbsp;
и консультативной помощи семьям,&nbsp;
воспитывающим детей&nbsp;
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дошкольного возраста на дому»

Постановление №134 от 21.03.18
Приложение к постановлению администрации Лебедянского муниципального района от
21.03.2018 г. &nbsp;№ 134

Постановление от 18.04.2018 №205&nbsp; Об утверждении&nbsp;&nbsp; Порядка
&nbsp;&nbsp;дачи&nbsp;
согласия Комиссией по делам&nbsp;
несовершеннолетних и защите их&nbsp;
прав, отделом опеки и попечительства&nbsp;
и отделом образования администрации
&nbsp;&nbsp;
Лебедянского муниципального района...&nbsp;
Постановление от 18.04.2018 №204&nbsp; Об утверждении &nbsp;&nbsp; Порядка
&nbsp;&nbsp;принятия&nbsp;
мер, обеспечивающих
&nbsp;
получение
&nbsp;
общего&nbsp;
образования несовершеннолетним
&nbsp;&nbsp;
обучающимся, достигшим возраста&nbsp;
пятнадцати лет, и не получившим
&nbsp;
общего&nbsp;
образования, в связи с отчислением&nbsp;
как мерой
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&nbsp;
дисциплинарного взыскания.

Постановление Лебедянского Муниципального района от 26.04.2016 №152&nbsp;О
внесении изменений в постановление администрации&nbsp;Лебедянского
муниципального района от 17.12.2014 г.&nbsp;№ 1944 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги&nbsp;«Организация отдыха и оздоровления детей&nbsp;в каникулярное время
на базе образовательных&nbsp;учреждений»

Постановление&nbsp;Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 551 от 18.06.2015 г.&nbsp;Об утверждении Административного
регламента&nbsp;предоставления муниципальной услуги&nbsp;«Прием заявлений,
постановка на учет и направление&nbsp;детей для зачисления в образовательные
учреждения,&nbsp;реализующие основную образовательную
программу&nbsp;дошкольного образования, Лебедянского
муниципального&nbsp;района Липецкой области»&nbsp;
Постановление&nbsp
;Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой области № 831 от
31.12.2015 г.&nbsp;Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях
Лебедянского района »&nbsp;

Постановление Лебедянского Муниципального района от 29.04.2016
№158&nbsp;Лебедянского муниципального района от 03.12.2014 г.&nbsp;№ 1848 «Об
утверждении Административного регламента&nbsp;предоставления услуги
«Зачисление в образовательное&nbsp;учреждение»
Постановление
Лебедянского Муниципального района от 14.06.2016 №213&nbsp;Об утверждении
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Административного регламента&nbsp;предоставления муниципальной
услуги&nbsp;«Предоставление информации о порядке&nbsp;проведения
государственной (итоговой) аттестации&nbsp;обучающихся, освоивших основные и
дополнительные&nbsp;общеобразовательные (за исключением дошкольных)&nbsp;и
профессиональные образовательные программы»,&nbsp;оказываемой муниципальными
образовательными&nbsp;учреждениями Лебедянского муниципального района,&nbsp;в
которых размещается муниципальное задание»

Постановление Лебедянского Муниципального района от 14.06.2016 №214&nbsp;Об
утверждении Административного регламента&nbsp;предоставления услуги
«Предоставление информации&nbsp;о результатах сданных экзаменов,
результатах&nbsp;тестирования и иных вступительных испытаний,&nbsp;а также о
зачислении в муниципальное образовательное&nbsp;учреждение», оказываемой
муниципальными образовательными&nbsp;учреждениями Лебедянского
муниципального района,&nbsp;в которых размещается муниципальное задание

Постановление Лебедянского Муниципального района от 14.06.2016 №215&nbsp;Об
утверждении Административного регламента&nbsp;предоставления услуги
«Предоставление информации&nbsp;из федеральной базы данных о результатах
единого&nbsp;государственного экзамена», оказываемой
муниципальными&nbsp;общеобразовательными учреждениями
средними&nbsp;общеобразовательными школами Лебедянского&nbsp;муниципального
района

Постановление Лебедянского Муниципального района от 14.06.2016 №217&nbsp;Об
утверждении Административного регламента&nbsp;предоставления муниципальной
услуги&nbsp;«Прием заявлений, постановка на учет и направление&nbsp;детей для
зачисления в образовательные учреждения,&nbsp;реализующие образовательную
программу дошкольного&nbsp;образования на территории муниципального
образования&nbsp;Лебедянский муниципальный район Липецкой
области&nbsp;Российской Федерации»
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Постановление Лебедянского Муниципального района от 14.06.2016 №218&nbsp;Об
утверждении Административного регламента&nbsp;предоставления услуги
«Предоставление информации&nbsp;о текущей успеваемости учащегося в
муниципальном&nbsp;образовательном учреждении, ведение дневника
и&nbsp;журнала успеваемости», оказываемой
муниципальными&nbsp;образовательными учреждениями
Лебедянского&nbsp;муниципального района, в которых
размещается&nbsp;муниципальное задание

Постановление Лебедянского Муниципального района от 14.06.2016 №219&nbsp;Об
утверждении Административного регламента&nbsp;предоставления услуги
«Предоставление информации&nbsp;о реализации в образовательных
муниципальных&nbsp;учреждениях программ дошкольного, начального&nbsp;общего,
основного общего, среднего (полного) общего&nbsp;образования, а также
дополнительных общеобразовательных&nbsp;программ», оказываемой муниципальными
образовательными&nbsp;учреждениями Лебедянского муниципального района,&nbsp;в
которых размещается муниципальное задание

Постановление Лебедянского Муниципального района от 29.04.2016 №156&nbsp;О
внесении изменений в постановление администрации&nbsp;Лебедянского
муниципального района от 16.04.2015 г.&nbsp;№ 438 «Об утверждении
Административного регламента&nbsp;предоставления муниципальной услуги
«Проведение процедур&nbsp;выдачи разрешения на прием ребенка, не достигшего к
началу&nbsp;учебного года возраста более восьми лет, в первый
класс&nbsp;учреждения образования»

Постановление Лебедянского Муниципального района от 29.04.2016 №157&nbsp;О
внесении изменений в постановление администрации&nbsp;Лебедянского
муниципального района от 27.04.2015 г.&nbsp;№ 470 «Об утверждении
административного регламента&nbsp;предоставления государственной услуги
«Предоставление&nbsp;ежемесячной выплаты для частичной компенсации на
питание,&nbsp;ежегодной денежной выплаты на приобретение школьной&nbsp;формы
либо заменяющим ее комплектом детской одежды&nbsp;для посещения школьных
занятий, а также спортивной&nbsp;формой для детей из многодетных семей,
обучающихся&nbsp;в общеобразовательных учреждениях»
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Постановление Лебедянского Муниципального района от 29.04.2016 №159&nbsp; О
внесении изменений в постановление администрации
&nbsp;Лебедянского муниципального района от 14.03.2012 г.&nbsp;№ 326 «Об
утверждении Административного регламента&nbsp;предоставления муниципальной
услуги «Предоставление&nbsp;информации об организации общедоступного и
бесплатного&nbsp;дошкольного, начального общего, основного общего,&nbsp;среднего
(полного) общего образования, а также&nbsp;дополнительного образования в
общеобразовательных&nbsp;учреждениях Лебедянского муниципального
района»,&nbsp;(в редакции от 24.02.2013 г. № 709, от 29.12.2014 г. № 2052)&nbsp;
&nbsp;АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ&nbsp;ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ&nbsp;«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ»

Приложения&nbsp; к административному регламенту&nbsp;

«Прием заявлений, постановка на учет и направление&nbsp; детей для зачисления в
образовательные учреждения,&nbsp;
реализующие основную образовательную программу&nbsp;
дошкольного образования, Лебедянского&nbsp;
муниципального района Липецкой области»
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Приложение №4&nbsp;
к административному регламенту&nbsp;
«Прием заявлений, постановка на учет и направление&nbsp;
детей для зачисления в образовательные&nbsp;учреждения,&nbsp;
реализующие основную образовательную программу&nbsp;
дошкольного образования, Лебедянского&nbsp;
муниципального района Липецкой области»
&nbsp;
&nbsp;
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&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ
Приложение к постановлению № 470 от 27.04.2015
Постановление Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 438 от 16.04.2015 г. Об утверждении Административного регламента пред
оставления муниципальной услуги
«Проведение процедур выдачи разрешения
на прием ребенка, не достигшего к началу учебного
года возраста шести лет шести месяцев
либо достигшего к началу учебного года
возраста более восьми лет, в первый класс
учреждения образования»
Приложение к постановлению № 438 от 16.04.2015 Постановление&nbsp; Администра
ции Лебедянского Муниципального района Липецкой области № 470 от 27.04.2015 г.
Об утверждении административного
регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление ежемесячной выплаты
для частичной компенсации на питание,
ежегодной денежной выплаты на
приобретение школьной формы либо
заменяющим ее комплектом
детской одежды для посещения школьных
занятий, а также спортивной формой детей
из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях »

Постановление Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 29 от 20.01.2015 г.
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Постановление Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 2064 от 31.12.2014 г.

Постановление Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 2052 от 29.12.2014 г.

Приказ № 1944&nbsp;Об утверждении&nbsp; административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время на базе образовательных учреждений»
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ&nbsp; ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В ЛЕБЕДЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
&nbsp;
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕЗУЛЬТАТАХ СДАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ,
РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, А ТАКЖЕ
О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, ВЕДЕНИИ ДНЕВНИКА И
ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И
УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТАХ,
ДИСЦИПЛИНАХ (МОДУЛЯХ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ
ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ДОШКОЛЬНЫХ) И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ О
РЕЗУЛЬТАТАХ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ), А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧЕТ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И
УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТАХ,
ДИСЦИПЛИНАХ (МОДУЛЯХ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ»

Постановление Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 313 от 12.03.2013 г.

Постановление Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 212 от 20.02.2013 г.

Постановление Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 709 от 24.05.2013 г.
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Постановление Администрации Лебедянского Муниципального района Липецкой
области № 316 от 13.03.2013 г.

Постановление Об утверждении Административного регламента предоставления
услуги «Зачисление в
образовательное учреждение»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ&nbsp;ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
Приложение №4 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги«Зачисление в образовательное
учреждение»

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуге
«Зачисление в
общеобразовательное
учре
ждение»
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