ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД

АЛАПАЕВСК

шестой созыв
сорок четвертое заседание

Р Е ШЕ Н И Е
*

ох 26 марта 2015 года № 5-НПА

город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «Об органе, местного
самоуправления, уполномоченном в сфере
образования, - Управлении образования»
Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового акта «О внесе
нии изменений в Положение «Об органе местного самоуправления, упол
номоченном в сфере образования, - Управлении образования», внесен
ный главой Муниципального образования город Алапаевск С.В. Шаньгиным
12 марта 2015 года за № 772, руководствуясь Федеральными законами «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» и «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердлов
ской области «Об образовании в Свердловской области», статьями 25, 27, 47,
53, 58 Устава Муниципального образования город Алапаевск, статьями 90,
91, 105, 106 Регламента, учитывая заключение комиссии по местному само
управлению, муниципальной собственности и правоохранительной деятель
ности от 19 марта 2015 года № 13, Дума
РЕШИЛА:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений в По
ложение Т<Об органе местного самоуправления, уполномоченном в сфере
образования, - Управлении образования» (прилагается).
2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в
«Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск Шаньгину С.В.
обнародовать настоящее Решение с Нормативным правовым актом путем
размещения на официальном сайте Муниципального образования город Ала
паевск.
Председатель Думы Муниципального
образования город Алапаевск

Г.И. Канахина

Копия верна:
Специалист 1 категории аппарата Думы

С.В. Реш
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

О внесении изменений в Положение
<<Об*органе местного самоуправления, уполномоченном в сфере
образования, - Управлении образования»
Принят Думой Муниципального
образования город Алапаевск
26 марта 2015 года

,

Статья 1.
В Положение «Об органе местного самоуправления, уполномочен
ном в сфере ^образования, - Управлении образования», принятое Решени
ем Думы от 26 июня 2014 года № 3 1-НПА, внести следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Функции Управления образования
1.Основными функциями Управления образования являются:
1) осуществление политики в сфере образования, создание необходи
мых условий для реализации конституционного права граждан на образова
ние;
2) совершенствование организационно - экономического механизма
функционирования системы образования Муниципального образования го
род Алапаевск;
3) (создание условий, обеспечивающих социально-правовую защиту не
совершеннолетних граждан, обучающихся и воспитывающихся в образова
тельных организациях Муниципального образования город Алапаевск, в со
ответствии с д'ействующим законодательством;
4) обеспечение эффективного функционирования и развития системы
образования на территории Муниципального образования город Алапаевск
на основе муниципальной программы, утверждаемой главой Муниципально
го образования город Алапаевск;
5) осуществление межведомственной координации на территории му
ниципального образования по вопросам образования;
6) взаимодействие с федеральными, ведомственными, муниципальны
ми и частными организациями образования, расположенными на территории
Муниципального образования город Алапаевск;
7) разработка и представление главе Муниципального образования го
род-АлагГаевск для утверждения муниципальных программ развития образо
вания с учетом социально-экономических, экологических, культурных, демо
графических и. других особенностей территории;
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8) доведение в установленном порядке
до
образовательных
организаций данных о размерах ассигнований и лимитах централизованных
капитальных вложений, выделяемых за счет средств бюджета Муниципаль
ного образования город Алапаевск;
9) согласование деятельности в сфере образования с исполнительным
органом государственной власти Свердловской области;
10) планирование, координация деятельности муниципальных образо
вательных учреждений в целях осуществления политики в области образова
ния;
11) обеспечение возможности выбора образовательной организации
гражданам, проживающим на территории Муниципального образования го
род Алапаевск;
12) разработка предложений по формированию бюджета Муниципаль
ного образования город Алапаевск в части расходов на образование, участие
в определении нормативов финансирования системы образования в целом и
отдельных ее элементов в расчете на одного обучающегося;
13) представление главе Муниципального образования город Алапа
евск ежегодного доклада о состоянии и развитии системы образования на
территории Муниципального образования город Алапаевск;
♦14) содействие в кадровом обеспечении образовательной системы му
ниципального образования;
15) содействие проведению научных исследований в сфере образова
ния и разработка программы их практического применения;
16) обеспечение международного сотрудничества в сфере образования;
17) принятие мер совместно с родителями (законными представителя
ми) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок, по обеспечению получения несовершеннолетним обучающимся общего
образования;
18) согласование оставления несовершеннолетним обучающимся,
достигшим возраста пятнадцати лет общеобразовательной организации, до
получения основного общего образования;
19) обеспечение мер совместно с комиссией по делам несовершенно
летних и защите их прав, родителями (законными представителями) несо
вершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию, до по
лучения основного общего образования, не позднее чем в месячный срок, по
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству;
20)_сбор, обработка и анализ предоставленной отчетности подведомст
венными организациями в установленном порядке;
21) организация мониторинга системы образования 1 раз в год в соот-'
ветствии с процедурами, сроками проведения и показателями, устанавливае
мыми Министерством образования и науки Российской Федерации;
22) осуществление контроля за деятельностью образовательных орга
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низаций,
.
подведомственных Управлению образования;
23) обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их со
гласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (закон
ных представителей) в другие муниципальные образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про
граммам соответствующего уровня и направленности, в случае прекращения
деятельности муниципальной образовательной организации, осуществляю
щей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицен
зии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образо
вательной программе;
24) обеспечение перевода по заявлениям совершеннолетних обучаю
щихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлениям их родителей (за
конных представителей) в другие муниципальные образовательные органи
зации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие государ
ственную аккредитацию по основным образовательным программам соответ
ствующего уровня, в случае приостановления действия лицензии, приоста
новления действия государственной аккредитации полностью или в отноше
нии отдельных уровней;
“25) представление в федеральный орган исполнительной власти, осу
ществляющей функции по контролю и надзору в сфере образования, сведе
ний о выданных документах об образовании и (или ) квалификации, доку
ментов об обучении путем внесения этих сведений в федеральную информа
ционную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образова
нии и (или) о квалификации, документах об обучении»;
26) иные функции в сфере образования в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.».
2. В статье 4:
1) пункт-5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществлять контроль за деятельностью образовательных орга
низаций, подведомственных Управлению образования»;
2) пункт 4 части 3 признать утратившим силу.

Статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента офи
циального опубликования.
Г лава Муниципального
образования город Алапаевск

С.В. Шаньгин

г. Алапаевск
«26» марта 2015 года

Копия верна:
Специалист 1 категории аппарата Думы

С.В. Реш

