
                                                            

      Г Л А В А

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА     

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  _______05.06.2020____                                                                     №_________345______    
  

Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района 
от 22.06.2018 №1121 «Об утверждении Типового регламента предоставления 

общеобразовательной организацией Волоколамского муниципального района Московской
области услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

        В соответствии с Решением Совета Депутатов Волоколамского городского округа
Московской области от 11 ноября 2019 года №7-44 «О формировании администрации
Волоколамского городского округа Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в Типовой регламент предоставления общеобразовательной

организацией  Волоколамского  муниципального  района  Московской  области  услуги
«Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости  обучающегося,  ведение
электронного  дневника  и  электронного  журнала  успеваемости»,  утвержденный
постановлением  главы  Волоколамского  муниципального  района  от  22.06.2018  №1121,
заменив  слова  «Волоколамский  муниципальный  район»    на  слова  «Волоколамский
городской округ» по тексту документа в соответствующем падеже.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волоколамский  край»  и
разместить  на  официальном  информационном  Интернет-сайте  администрации
Волоколамского городского округа.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации-начальника  Управления  системой  образования  администрации
Волоколамского городского округа О.П. Буракову.

Глава
Волоколамского городского округа           М.И. Сылка
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