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ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 28.06.2018 г. № __ ПРОЕКТ 
 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении образования  

Администрации Сысертского городского округа 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 67, ч. 4 ст. 77, ч. 7 ст. 84, ч. 5 ст. 95, п. 2 ч. 10 ст. 95.2, ч. 

6 ст. 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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 

№ 81, 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 следующие изменения: 

1) в разделе 3 исключить пункт «3.1.11. Организует работу по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных организаций.»; 

2) в разделе 3 цифры «3.1.12. - 3.1.48.» заменить цифрами «3.1.11. - 3.1.47.»; 

3)  раздел 3 дополнить пунктами 3.1.48 - 3.1.53 следующего содержания:  

«3.1.48. Решает вопрос устройства в другую общеобразовательную организацию 

ребенка по обращению родителей (законных представителей) в случае отсутствия мест 

в муниципальной образовательной организации. 

3.1.49. Рассматривает в месячный срок поступившую информацию о результатах 

независимой оценки качества образования и учитывает данную информацию при 

выработке мер по совершенствованию деятельности и оценке деятельности 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.1.50. Устанавливает специальные денежные поощрения для лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц. 

3.1.51. В качестве учредителя соответствующих образовательных организаций 

организует обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и 

оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные, физкультурные и 

спортивные мероприятия и обратно, питание и проживание в период проведения 

тренировочных, физкультурных и спортивных мероприятий, медицинское обеспечение 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования, интегрированные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта, дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта. 

3.1.52. Размещает на официальном сайте Сысертского городского округа и 

официальном сайте для размещения информации о муниципальных образовательных 

учреждениях в сети «Интернет» информацию о результатах независимой оценки 
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качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными учреждениями Сысертского городского округа. 

3.1.53. Осуществляет анализ состояния и перспектив развития образования в 

Сысертском городском округе и обеспечивает ежегодную публикацию данного анализа 

в виде итоговых (годовых) отчетов в сети «Интернет» на официальном сайте 

Сысертского городского округа». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике и правопорядку.  

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                    А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                         Д.А. Нисковских 

 


