
               

 

 

 

 

 

СОРОК  ПЯТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 606 

от 26 ноября 2015 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение 

Думы городского округа Дегтярск 

от 26.02.2015 г. №479  

«Об утверждении Положения 

об Управлении образования 

городского округа Дегтярск 

(новая редакция)» 
 

 

В соответствии со статьей 9  Федерального закона от 21 декабря 2012 года №273 – ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 8 мая 2010 года №83 –

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных  (муниципальных) учреждений, в 

целях приведения Положения об Управлении образования городского округа Дегтярск в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 33, 47 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.02.2015 г. №479 «Об 

утверждении Положения об Управлении образования городского округа Дегтярск»   (новая 

редакция)» следующие изменения: 

-  изложить пункт 1.5 Положения об Управлении образования в следующей редакции: 

 « 1.5. Юридический адрес Управления образования: 623270, Свердловская область, г. 

Дегтярск, ул. Калинина,46. Телефон, факс:8(34397)6-01-57.» 

- изложить пункт 1.13 Положения об Управлении образования в следующей редакции: 

 « 1.13. К непосредственному ведению Управления образования относятся следующие 

муниципальные учреждения системы образования: 

1) Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №23»; 

3) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30 имени 10-го гвардейского УДТК»; 

4) Муниципальное казенное вечернее сменное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4»; 
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5) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного  образования 

«Учебный комбинат №2»; 

6) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11»; 

7) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №16»;  

8) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№20»;  

9) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№24»;  

10) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№38»; 

11) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №49»; 

12) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№1» 

13) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств»; 

15) Муниципальное казенное учреждение по работе с подростками по месту жительства 

«Клуб «Юный техник»; 

16) Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр 

городского округа Дегтярск»». 

      2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3.Опубликовать настоящее Решение  в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http:/degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск  по социальной политике  (И.М. Азаренкова). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                          И.Н. Бусахин 

 

   Согласовано: 

   Председатель Думы  

  городского округа Дегтярск           Р.М.Андаржанов 

 


