
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2020 года    № 60
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  14  сентября  2020  года  (вх.  №  181),   в  соответствии  с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 №
236  «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным
программам дошкольного образования», 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  «Об  Управлении  образования
Администрации Талицкого городского округа» (с изменениями от 26.10.2017,
29.08.2019), следующие изменения:

1.1.  Абзац  пятый  подпункта  16  пункта  13  изложить  в  следующей
редакции:

«-  прием  заявлений,  постановку  на  учет  и  направление  детей  в
образовательные  организации,  реализующие  основную  образовательную
программу  дошкольного  образования,  посредством  использования
региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Закона
об образовании в Российской Федерации;»;
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1.2. Дополнить пункт 13 подпунктом 36.6 следующего содержания:
«36.6)  предоставляет  родителю  (законному  представителю)  ребенка  на

бумажном  носителе  и  (или)  в  электронной  форме  через  единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  региональные  порталы
государственных и муниципальных услуг информацию, изложенную в части 17
статьи 98 Закона об образовании в Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  Управление  возглавляет  начальник,  назначаемый  на  должность

Главой городского  округа  по согласованию с  Министерством образования  и
молодежной политики Свердловской области.  

Представление  Главе  городского  округа  о  кандидатуре  на  должность
начальника  Управления  вносит заместитель главы Администрации городского
округа, курирующий работу Управления. 

В  своей  деятельности  начальник  Управления  непосредственно
подчиняется  заместителю  главы  Администрации  городского  округа,
курирующему работу Управления.

Начальник Управления освобождается от должности Главой городского
округа.».

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

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
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