Свердловская область
Дума городского округа Красноуфимск
шестой созыв
шестьдесят четвертое заседание

Р Е Ш Е Н И Е № 64/4
от 26 ноября 2020 года
г. Красноуфимск
С) внесении изменений в Положение «О Муниципальном органе управления
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск»
В соответствии с Федеральным законом or 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», на
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф'З «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 (ред. от 08.09.2020)
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дош кольного образования», руководствуясь статьями 23. 48. 49, 50 Устава городского
округа Красноуфимск,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1.
Внести в Положение «О М униципальном органе управления образованием
У правление образованием городского округа Красноуфимск» (далее-Положение),
утвержденное решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 № 54/4 с
изменениями и дополнениями, следую щ ие изменения:
1) подпункт 1 Пункта 36 Положения изложить в следующей редакции:
«1) прием заявлений, постановку на учет и направление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дош кольного
образования (детские сады), посредством использования региональных информационных
систем, указанных в части 14 статьи 98 Ф едерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»»;
2) пункт 36 11оложения дополнить подпунктом 9 следую щ его содержания:
«9) 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 Ф едерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»»;
3) пункт 57 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«57. Управление возглавляет начальник Управления образованием, назначаемый на
должность главой городского округа Красноуфимск по согласованию с М инистерством
образования и молодежной политики Свердловской области.
Начальник Управления образованием освобождается от должности главой
городского округа Красноуфимск в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и законодательством о муниципальной службе».
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Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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