
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Свердловская область

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28.05.2019 № 182

О внесении изменений и дополнений в 
Положение об органе местного 
самоуправления Управление
образованием Полевского городского 
округа, утвержденное решением Думы 
Полевского городского округа от 
26.06.2014 № 161

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа 
от 23.04.2019 № 2468, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 28.05.2018 № 53-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, отдельными государственными полномочиями Свердловской области 
в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», статьями 25, 
26, 41 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об органе местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа, утвержденное решением Думы 
Полевского городского округа от 26.06.2014 № 161, следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основной целью деятельности Управления является выполнение 

следующих вопросов местного значения:
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 организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе.

Управление выполняет переданные в установленном порядке 
государственные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Полевского городского округа.

1.2. В пункте 10:
а) подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1) организует предоставление 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);

2) организует предоставление дополнительного образования детям в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детям, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области);»;

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, контролирует 
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, координирует и 
контролирует деятельность организаций, участвующих в проведении 
оздоровительной кампании»;»;

в) подпункт 48 изложить в следующей редакции:
«48) организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,

2



находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

г) дополнить подпунктами 57.1 -  57.4 следующего содержания:
«57.1) согласует создание на территории Полевского городского округа 

филиалов муниципальных образовательных организаций в порядке, 
установленном частью 8 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

57.2) размещает на своем официальном сайте и официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
сети «Интернет» информацию о результатах независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
образовательными учреждениями Полевского городского округа;

57.3) осуществляет в пределах своих полномочий меры по 
противодействию коррупции в границах городского округа;

57.4) обеспечивает условия для развития на территории городского 
округа школьного спорта;».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном 
интернет-портале правовой информации Полевского городского округа» 
(Ьйр://\у^^.полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа -  
К.С. Поспелову для подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы 
по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы 
Полев [/ город^^огаошуга

И:Б.5Кочев

Дата подписана
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