
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.03.2017                                                                                                          № 16
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 31.03.2010 № 14

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации  Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении образования администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области,  утвержденное   решением  Омутнинской  районной  Думы  от
31.03.2010       № 14 «Об учреждении органа и утверждении Положения об
Управлении  образования  Омутнинского  района»  (с  изменениями  от
10.04.2013) следующие изменения. Прилагаются. 

 2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                        С.А. Нелюбин



УТВЕРЖДЕНЫ
решением Омутнинской
районной Думы
от 22.03.2017 № 16

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об Управлении образования

администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. На Управление возлагается решение следующих задач:
2.1.1.  Организация  предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с  федеральными государственными образовательными стандарта-
ми).

2.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей
в  муниципальных  образовательных  организациях  на  территории  Омут-
нинского района (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое  обеспечение  которого  осуществляется  органами государственной
власти субъекта Российской Федерации).

2.1.3.  Создание  условий  для  осуществления  присмотра  и  ухода  за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

2.1.4. Организация отдыха детей в каникулярное время.
2.1.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-

мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций на
территории Омутнинского района.

2.1.6. Осуществление иных установленных настоящим Положением пол-
номочий в сфере образования.».

Подпункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9 пункта 3.1 раздела 3 Положения
изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Информационное обеспечение деятельности образовательных ор-
ганизаций Омутнинского района с целью организации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, дополнительного образования всем детям, проживающим на терри-
тории Омутнинского района.

3.1.2. Информирование родителей, дети которых не посещают дошколь-
ные  образовательные  организации,  об  имеющихся  на  территории  Омут-
нинского района разных формах получения дошкольного образования. Коор-
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динация  деятельности  организаций  начального  общего  образования  и  до-
школьных образовательных организаций по предоставлению образователь-
ных услуг детям,  не посещающим дошкольные образовательные организа-
ции.

3.1.4. Управление процессами развития сети образовательных организа-
ций, организация подвоза детей, а также осуществление иных мер социаль-
ной поддержки по согласованию с Учредителем.

3.1.5. Прогнозирование потребности в педагогических кадрах, сопрово-
ждение профессионального становления молодых специалистов.

3.1.9. Содействие в организации государственной итоговой аттестации
по основным общеобразовательным программам основного общего и средне-
го общего образования.».

Подпункты 3.1.8, 3.1.11 пункта 3.1 раздела 3 Положения исключить.
Подпункт «г» подпункта 3.1.10 пункта 3.1 раздела 3 Положения исклю-

чить.
Пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.3. Управление организацией отдыха и занятости обучающихся и вос-

питанников в каникулярное время:
3.3.1. Подготовка муниципальных программ организации отдыха и оздо-

ровления, занятости детей и подростков в каникулярное время.
3.3.2. Контроль содержания воспитательной работы в процессе отдыха и

оздоровления обучающихся и воспитанников.».
Пункт 3.4. раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.4. Организация деятельности по профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних детей:».
Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 Положения исключить.
В подпункте 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 Положения слово «муниципаль-

ной» заменить словом «территориальной».
Пункт  3.4  раздела  3  Положения  дополнить  подпунктами  3.4.8,  3.4.9,

3.4.10 следующего содержания:
«3.4.8. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и

законодательства Кировской области в области образования несовершенно-
летних.

3.4.9. Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систе-
матически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образова-
тельных организациях.

3.4.10. Организация проведение мероприятий по раннему выявлению не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ обу-
чающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях.».

Подпункты 3.5.3, 3.5.4 пункта 3.4 раздела 3 Положения изложить в но-
вой редакции:

«3.5.3. Принятие органом местного самоуправления решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципальной образовательной организации допус-
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кается на основании положительного заключения комиссии по оценке по-
следствий такого решения.

3.5.4.  Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ной образовательной организации, расположенной в сельском поселении, не
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.».

По тексту Положения слова «образовательные учреждения» заменить на
слова «образовательные организации», слово «департамент» заменить на сло-
во «министерство»,  слова  «среднего  (полного)  общего  образования»  заме-
нить на слова «среднего общего образования».

Подпункты 4.1.1, 4.1.11 пункта 4.1 раздела 4 Положения исключить.
Подпункт 4.2.3 пункта 4.2 раздела 4 Положения исключить.
Подпункт 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4 Положения изложить в новой редак-

ции:
«4.2.4.  Организации повышения уровня профессиональной подготовки

руководителей образовательных организаций Омутнинского района.».
__________
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