
 

 

 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 25.11.2021 г. № 371                                                                                       

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении образования  

Администрации Сысертского городского округа,  

утвержденного решением Думы от 29.03.2018 №49  

 (с изменениями от 03.07.2018 №76) 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 08.07.2021 № 1383 «Об утверждении порядка организации и проведения плановых и 

внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Сысертского городского округа при осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового прав», Постановлением Администрации 

Сысертского  городского округа от 03.11.2021 №2394 «Об утверждении Устава 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 

Сысертского городского округа», а также 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, утвержденного решением Думы от 29.03.2018 №49  «Об 

утверждении Положения об Управлении образования Администрации Сысертского 

городского округа (с изменениями от 03.07.2018 №76) следующие изменения: 

1) пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.6. В систему образования городского округа входят муниципальные организации, 

подведомственные Управлению образования Администрации Сысертского городского 

округа (далее-подведомственные организации): 

- общеобразовательные организации; 

- дошкольные образовательные организации; 

- образовательные организации дополнительного образования; 

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления 

образования». 

2) пункт 3.1.5. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.5. Создание, реорганизация, ликвидация, осуществление функций и полномочий 

учредителя подведомственных организаций». 

3) пункт 3.1.28. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.28» Назначает и освобождает от должности по поручению учредителя руководителей 

подведомственных организаций». 

 



 

 

 

4) раздел 3 дополнить пунктом 3.1.54 следующего содержания:  

«3.1.54. Проводит плановые и внеплановые проверки муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации Сысертского городского 

округа, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет.  

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титову).  

 

 

 

 

Председатель  

Думы Сысертского городского округа                                                                  И.И. Тугбаев 

 

 

 

 

Глава  

Сысертского городского округа                                                                       Д.А. Нисковских 


