
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 25.09.2014г. № 389 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в  Положение об Управлении образования Администрации 

Сысертского городского округа, утверждённое решением Думы Сысертского 

городского округа от 27.02.2014г. № 324 

 

 

В соответствии со статьёй 48 Гражданского кодекса Российской Федерации  

от 30.11.1994 № 51-ФЗ, статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании пункта 5 статьи 32 Устава 

Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 

16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 

16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. 

№ 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 

29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 

265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 

г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 

06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, 

от 24.04.2014 г. №348), с целью оптимизации управления системой образования на 

территории Сысертского городского округа,  Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА 
 

1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации 

Сысертского городского округа, утверждённое решением Думы Сысертского городского 

округа от 27.02.2014г. № 324, следующие изменения: 

1) пункт 1.10. раздела 1 изложить в новой редакции: 

 «1.10. Юридический адрес Управления: 624022, Свердловская область, 

г.Сысерть, ул.Ленина, 35. 

  Фактический адрес Управления: 624022, Свердловская область, г.Сысерть, ул. 

Свободы, 38.»; 

2) пункт 3.1. раздела 3 дополнить подпунктом 3.1.29. следующего содержания: 

«3.1.29. 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.»;  

3) пункт 4.1. раздела 4 дополнить подпунктом 4.1.8. следующего содержания: 

«4.1.8. Обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 



 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе.»; 

4) пункт 4.1. раздела 4 дополнить подпунктом 4.1.9. следующего содержания: 

«4.1.9. Обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки.».      

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по социальной политике и правопорядку (Данченко В.И.). 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                           А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 


