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О внесении изменений в решение
Армянского городского совета от
04.12.2014 № 41 «Об учреждении
муниципального
казенного
учреждения
Отдел
образования
администрации
города
Армянска
Республики Крым»
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 06.10.2013 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ № 0 некоммерческих организациях», с Законом Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым,
Армянский городской совет решил:
1.
Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении Отдел образования
администрации города Армянска Республики Крым, утвержденное решением Армянского
городского совета от 04.12.2014 № 41 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
« 2.2. К вопросам местного значения, входящим в компетенцию Отдела, относятся:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами);
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организация (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
Республики Крым);
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях;
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление
муниципального
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым».
1.2. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«Обеспечивает:
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами),
организацию
предоставления
дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Республики Крым);
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
оказание
организационно-методической
помощи
муниципальным
образовательным учреждениям по вопросам их деятельности».
1.3. Пункт 2.4.2. дополнить абзацем в следующей редакции:
« - работу по проведению независимой оценки качества услуг, предоставляемые
образовательными учреждениями в соответствии с требованиями российского
законодательства».
1.4. Абзац 14 пункта 2.4.3. изложить в следующей редакции:
«
- деятельность образовательных учреждений по получению, выдаче и учету
документов об основном общем и среднем общем образовании, и по внесению сведений о
документах об образовании в федеральную информационную систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании».
1.5. Абзац 19 пункта 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«
- работу по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, школ, специальных групп и инклюзивных групп и классов, учреждений
дополнительного образования муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым».
1.6 . Пункт 2.4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«
- работы по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях».
1.7. Пункт 2.4.5. изложить в следующей редакции:
«2.4.5. Ведет учет:
- детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- обучающихся, не посещающих занятия в муниципальных учреждениях
образования;
- детей льготных категорий.
1.8. Пункт 2.4.6 изложить в следующей редакции:
«2.4.6. Принимает участие:
- в разработке целевых программ развития образования в муниципальном
образовании городской округ Армянск Республики Крым, прогнозирует развитие сети
учреждений образования различных видов и типов;
- в работе комиссии по делам несовершеннолетних, межведомственной комиссии
по организации летнего отдыха и оздоровления детей городского округа Армянск,
антинаркотической, антитеррористической комиссиях и др. городского округа Армянск».
2.
Аппарату Армянского городского совета обнародовать настоящее реше
путем размещения на информационном стенде Армянского городского совета и в в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте
Армянского городского совета, на официальном поИтале Правительства Республики Крым на
странице муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым
(armyansk.rk.gov.ru).
3. Настоящее р е ш е щ ^ ^ ^ п а ^ ^ 'ф ц у с момента его обнародования.
4. Контроль за,
/
и
я возложить на постоянную комиссию по
вопросам здравоохранеШ1%^рбр.^!0в а н ^ ^ ^ л ь т у р ы , молодежи, спорта, социальной и
информационной политики и межнациональных отношений.
Председатель
Армянского городского
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