
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ / 7 

О внесении изменений 
в приказ Департамента образования Орловской области 

от 7 октября 2016 года № 1427 «Об утверждении типового административного 
регламента предоставления профессиональными образовательными 

организациями Орловской области, подведомственными Департаменту 
образования Орловской области, государственной услуги по представлению 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в профессиональную 

образовательную организацию Орловской области» 

В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области 
в соответствие с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приложение к приказу Департамента образования Орловской 
области от 7 октября 2016 года № 1427 «Об утверждении типового 
административного регламента предоставления профессиональными 
образовательными организациями Орловской области, подведомственными 
Департаменту образования Орловской области, государственной услуги 
по представлению информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в профессиональную 
образовательную организацию Орловской области» следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (далее - приказ Минтруда России «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи») (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24 июля 2015 года);»; 

http://www.pravo.gov.ru
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2) абзацы девятый, десятый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«постановлением Правительства Орловской области от 3 февраля 

2012 года № 38 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций органами 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг органами исполнительной 
государственной власти Орловской области и Правил проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления государственных 
услуг и исполнения государственных функций» (Государственная 
специализированная информационная система «Портал Орловской области -
публичный информационный центр» по адресу: http://orel-region.ru, 24 февраля 
2012 года); 

постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 394 «Об утверждении Положения о Департаменте образования 
Орловской области» (Государственная специализированная информационная 
система «Портал Орловской области - публичный информационный центр» 
по адресу: http://orel-region.ru, 24 декабря 2014 года).»; 

3) абзац тринадцатый пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«обеспечение допуска в здание профессиональной образовательной 

организации, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденных приказом Минтруда России «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;»; 

4) абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции: 
«40. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе являются:»; 

5) пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42. Случаи оставления жалобы без ответа предусмотрены 

постановлением Правительства Орловской области от 25 февраля 2013 года 
№ 5 5 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Орловской области при 
предоставлении государственных услуг».». 

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
Орловской области, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области, внести соответствующие изменения в административные 
регламенты предоставления государственной услуги по представлению 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в профессиональную 
образовательную организацию Орловской области. 

http://orel-region.ru
http://orel-region.ru
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 


