
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

П Р О Е К Т 

от  №   

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в положение об Управлении образования  

Администрации Сысертского городского округа, утвержденное решением 

Думы Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 49 

 

Руководствуясь положениями статьи 101 Областного закона                         

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в 

соответствии с постановлениями Администрации Сысертского городского округа 

от 25.08.2020 № 1523 «О разграничении полномочий между органами местного 

самоуправления Сысертского городского округа по участию в профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений», принимая во внимание экспертное заключение Государственно-

правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 04.02.2022 № 101-ЭЗ по результатам правовой 

экспертизы решения Думы Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 49 

«Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации 

Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации 

Сысертского городского округа, утвержденное решением Думы Сысертского 

городского округа от 29.03.2018 № 49 «Об утверждении Положения об 

Управлении образования Администрации Сысертского городского округа», с 

изменениями, внесенными решениями Думы Сысертского городского округа       

от 03.07.2018 № 76, от 25.11.2021 № 371, следующие изменения: 

1) в пункте 1.1 слова «в целях обеспечения реализации государственной 

политики в области образования периода детства, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 

образования в рамках своей компетенции и имеющихся полномочий» исключить; 

2) в пункте 1.7 слова «заместителем Главы Администрации Сысертского 

городского округа» заменить словами «Заместителем Главы Сысертского 

городского округа»; 

3) в пункте 1.8 слова «Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области» заменить словами «Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области»;  

4) в пункте 2.2.6 пункта 2.2 слово «законом» заменить словами 

«законодательством Российской Федерации»; 
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5) пункт 3.1. раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. В соответствии с поставленными целями и задачами Управление 

образования осуществляет следующие полномочия: 

3.1.1. 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). 

3.1.2. Организует предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

3.1.3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

3.1.4. Осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

3.1.5. Создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению образования, осуществляет функции и 

полномочия учредителя муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования. 

3.1.6. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

3.1.7. Принимает участие в обеспечении организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе. 

3.1.8. Обеспечивает выполнение нормативных правовых актов об 

образовании, соблюдение прав граждан на образование, прав детей в соответствии 

с Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области в сфере образования. 

3.1.9. Координирует свою деятельность с Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

3.1.10. Разрабатывает и организует выполнение муниципальной 

программы развития системы образования городского округа, проводит 

аналитическую деятельность по оценке ее состояния. 

3.1.11. Принимает меры (не позднее чем в месячный срок), 

обеспечивающие получение общего образования несовершеннолетним 

обучающимся, отчисленным в качестве меры дисциплинарного взыскания из 

образовательной организации. 

3.1.12. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Сысертского 

городского округа, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями). 

3.1.13. Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, закрепляет муниципальные образовательные организации за 

конкретными территориями Сысертского городского округа. 

3.1.14. Обеспечивает перевод 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. 

3.1.15. Обеспечивает перевод 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. 

3.1.16. Оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

 3.1.17. Создает филиалы подведомственных муниципальных 

образовательных организаций. 

3.1.18. Согласовывает программы развития образовательной организации. 

3.1.19. По заявлению родителей (законных представителей) детей вправе 

разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

возрасте, чем шесть лет и шесть месяцев, и более позднем возрасте, чем восемь 

лет. 

3.1.20. Дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет, общеобразовательной организации до получения основного 

общего образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

3.1.21. Осуществляет организацию мониторинга системы образования. 

3.1.22. Участвует в процессах лицензирования, государственной 

аккредитации муниципальных образовательных организаций, проводимых 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. 

3.1.23. Организует коррекционную работу с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, контролирует ее практическую реализацию в 

муниципальных образовательных организациях. 
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3.1.24. Координирует работу муниципальных образовательных 

организаций по охране жизни, укреплению здоровья детей во время 

образовательного процесса, профилактике травматизма, созданию безопасных 

условий труда обучающихся и работников образовательных организаций. 

3.1.25. Организует бесплатную перевозку обучающихся между 

населенными пунктами. 

3.1.26. Назначает и освобождает от должности руководителей 

подведомственных организаций по согласованию с Главой Сысертского 

городского округа. 

3.1.27. Создает банк данных о кадровом составе муниципальных 

образовательных организаций, формирует на основе их заявок заказ на подготовку 

и переподготовку специалистов, заключает двусторонние и многосторонние 

договоры с образовательными организациями профессионального образования на 

подготовку (переподготовку) специалистов. 

3.1.28. Организует повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

3.1.29. Организует методическое сопровождение при аттестации 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций. 

3.1.30. Организует проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

3.1.31. Изучает и распространяет передовой педагогический опыт, 

организует экспериментальную работу, способствует развитию творческой 

инициативы педагогов. 

3.1.32. Производит награждение, поощрение работников образования, 

представляет в установленном порядке кандидатуры к государственным, 

отраслевым, областным наградам, присвоению почетных званий. 

3.1.33. Осуществляет расчет и формирование бюджета системы 

образования Сысертского городского округа, распределение государственных 

фондов, денежных и материально-технических средств по подведомственным 

организациям. 

3.1.34. Оказывает содействие образовательным организациям в решении 

вопросов содержания и развития материально-технической базы. 

3.1.35. Осуществляет сбор и анализ информации из образовательных 

организаций, в том числе статистических данных, составляет отчеты в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.36. Собирает информацию для определения запросов населения, 

предприятий к системе образования городского округа. 

3.1.37. Представляет в Администрацию Сысертского городского округа 

для ежегодного доклада и публикации сведения о положении детей, состоянии 

системы образования округа, соответствии условий осуществления 

образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях 

федеральным и местным требованиям. 

3.1.38. 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, выданных организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, путем внесения этих сведений в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

3.1.39. Принимает участие в организации и проведении в целях выявления 

и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, олимпиады и иные 

интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

3.1.40. Осуществляет нормативно-правовое обеспечение 

функционирования и развития муниципальной образовательной системы путем 

разработки, утверждения нормативных документов местного уровня в сфере 

образования; вносит предложения Администрации Сысертского городского округа 

об отмене или приостановлении на территории округа нормативных документов 

или распорядительных актов, входящих в противоречие с существующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.41. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с 

органами местного самоуправления, приказы, инструкции, указания, 

рекомендации, другие акты, обязательные для исполнения муниципальными 

образовательными организациями, дает разъяснения по ним, контролирует их 

исполнение. 

3.1.42. Осуществляет прием граждан, юридических лиц, рассмотрение в 

установленном законодательством порядке писем, жалоб, заявлений, обращений и 

предложений граждан, юридических лиц, обеспечение выполнения их 

обоснованных просьб и законных требований, принятие мер к устранению 

указанных гражданами, юридическими лицами замечаний и недостатков в 

деятельности Управления образования, подведомственных организаций. 

3.1.43. Осуществляет планирование деятельности Управления 

образования. 

3.1.44. В пределах предоставленных полномочий принимает участие в 

организации и проведении конференций, совещаний, заседаний, других 

мероприятий, подготовку проектов муниципальных правовых актов Сысертского 

городского округа. 

3.1.45. Организует работу с общественными организациями и средствами 

массовой информации по вопросам образования. 

3.1.46. Осуществляет иные установленные Федеральном законом                                   

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

полномочия в сфере образования. 

3.1.47. Решает вопрос устройства в другую общеобразовательную 

организацию ребенка по обращению родителей (законных представителей) в 

случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации. 

3.1.48. Рассматривает в месячный срок поступившую информацию о 

результатах независимой оценки качества образования и учитывает данную 

информацию при выработке мер по совершенствованию деятельности и оценке 
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деятельности руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3.1.49. Устанавливает специальные денежные поощрения для лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных 

лиц. 

3.1.50. От имени 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. 

3.1.51. 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 качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными учреждениями Сысертского 

городского округа. 

3.1.52. 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. 

3.1.53. 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. 

3.1.54. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений. 

3.1.55. Организует и проводит информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 

в том числе, путем распространения информационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 

3.1.56. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области. 

3.1.57. Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления. 
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3.1.58. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 

значения, связанных с участием в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.»; 

6) в пункте 5.1 слова «заместителя Главы Администрации Сысертского 

городского округа» заменить словами «Заместителя Главы Сысертского 

городского округа»; 

7) в подпункте 5.2.4 пункта 5.2 слова «заместителю Главы Администрации 

Сысертского городского округа» заменить словами «Заместителю Главы 

Сысертского городского округа»; 

8) в подпункте 5.2.11 пункта 5.2. слова «повышение квалификации» 

заменить словами «дополнительное профессиональное образование». 

2. Наделить Начальника Управления культуры Администрации Сысертского 

городского округа Колясникову Оксану Сергеевну полномочиями заявителя при 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ 

юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.   

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальный                

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа»                       

(сысерть-право.рф) в сети Интернет.  

 

 

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

   

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 


