
               

 

 

 

 

 

ДЕСЯТОГО  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 

от 22.11.2012  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений  в Решение  

Думы городского округа Дегтярск  

от 26.04.2012 г. №26 «Об утверждении  

Положения «Об Управлении образования  

городского округа Дегтярск» (новая редакция) 

и о признании Решения Думы  

городского округа Дегтярск  

от 16.01.2006 № 136 «О Положении  

«Об Управлении образования  

городского округа Дегтярск»,  

утратившим силу» 

 

            В соответствии с Решением  Думы городского округа Дегтярск от 

17.07.2012 №64 «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск», 

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 изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

26.04.2012г. №26 «Об утверждении Положения «Об Управлении образования 

городского округа Дегтярск» (новая редакция) и о признании Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 16.01.2006 № 136 «О Положении «Об 

Управлении образования городского округа Дегтярск», утратившим силу», 

изложив пункт 4 Положения об Управлении образования в следующей 

редакции: 

«4. К полномочиям Управления образования относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
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дополнительного образования детям (за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) 

и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

2) организация предоставления дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные образовательные программы, 

закрепление определенной территории городского округа за конкретным 

муниципальным образовательным учреждением; 

5) организация отдыха детей в каникулярное время; 

6) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного 

значения, отнесенных к его компетенции; 

7) организация оздоровления детей; 

8) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе; 

9) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении 

муниципальных учреждений образовательной сферы; 

10) осуществление иных полномочий, предусмотренных положением об 

управлении образования в соответствии с федеральными законами и законами 

Свердловской области, Уставом городского округа Дегтярск.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» и 

на официальном сайте в сети Интернет – www.degtyarsk.ru 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                          Р.М.Андаржанов       


