
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года    № 106
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  об  Управлении
образования  Администрации
Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения Думы Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  об  Управлении  образования
Администрации Талицкого городского округа», внесенный Администрацией
Талицкого  городского  округа  12.10.2017  (вх.  №  277),  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об Управлении образования Администрации
Талицкого  городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 24.11.2016 № 18, следующие изменения:

1) абзац  семнадцатый  подпункта  18  пункта  13  признать
утратившим силу;

2) подпункт  22  пункта  13  дополнить  словами  «вправе  снижать
размер  родительской  платы  или  не  взимать  ее  с  отдельных  категорий
родителей  (законных  представителей)  в  определенных  случаях  в
соответствии с установленным порядком;»;

3) дополнить пункт 13 подпунктом 36.1 следующего содержания:
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«36.1)  согласовывает  создание  филиалов  государственных
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской
Федерации,  или  муниципальных  образовательных  организаций  на
территории  другого  субъекта  Российской  Федерации  или  территории
муниципального образования;»;

4) дополнить пункт 13 подпунктом 36.2 следующего содержания:
«36.2)  организует  и проводит  в  целях выявления и  поддержки лиц,

проявивших  выдающиеся  способности,  олимпиады  и  иные
интеллектуальные  и  (или)  творческие  конкурсы,  физкультурные
мероприятия  и  спортивные  мероприятия,  направленные  на  выявление  и
развитие  у  обучающихся  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
способностей  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к
научной  (научно-исследовательской)  деятельности,  творческой
деятельности,  физкультурно-спортивной  деятельности,  на  пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений;»;

5) дополнить пункт 13 подпунктом 36.3 следующего содержания:
«36.3) размещает на своём официальном сайте и официальном сайте

для  размещения  информации  о  государственных  и  муниципальных
учреждениях  в  сети  «Интернет»  информацию о  результатах  независимой
оценки  качества  образовательной  деятельности  муниципальных
образовательных организаций;»;

6) дополнить  пункт 13 подпунктом 36.4 следующего содержания:
«36.4)  обеспечивает  ежегодное  опубликование  в  виде  итоговых

(годовых) отчетов и размещение в сети «Интернет» на своем официальном
сайте  анализа  состояния  и  перспектив  развития  муниципальной  системы
образования;»;

7) дополнить  пункт 13 подпунктом 36.5 следующего содержания:
«36.5)  представляет  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,

осуществляющий функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования,
сведения о выданных документах об образовании и (или) о квалификации,
документах  об  обучении  путем  внесения  этих  сведений  в  федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.



3

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа 

_________________ А.Г. Толкачев


