АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________
от «14» мая 2014 года № 211
р.п. Верхнее Дуброво

О делегировании отдельных функций по исполнению полномочий
Администрации городского округа Верхнее Дуброво в области образования
В целях выполнения предписания Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 02 декабря 2013 года № 7721115-п и
приведения правовых норм в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и частью 3
статьи 30 Устава городского округа Верхнее Дуброво
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить отдел по культуре, образованию и социальным вопросам
Администрации городского округа Верхнее Дуброво на выполнение следующих
функций:
1) закрепление определенной территории городского округа Верхнее Дуброво
за конкретным муниципальным образовательным учреждением;
2) согласование программы развития муниципальной образовательной
организации;
3) оказание
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, по охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
4) разрешение приема детей по заявлению их родителей (законных
представителей) в муниципальную образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте, чем установлено законодательством, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья;
5) организация мониторинга муниципальной системы образования.

2. Делегировать Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Верхнедубровская средняя общеобразовательная школа» следующие функции:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами);
2) осуществление функций управления образованием на территории городского
округа Верхнее Дуброво, в части начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
общеобразовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
5) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация и
проведение мероприятий по функционированию летнего
оздоровительного
учреждения «Лагерь дневного пребывания»;
6) 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;
7) 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;
8) принятие не позднее чем в месячный срок мер, обеспечивающих получение
несовершеннолетним
обучающимся,
отчисленным
из
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, общего образования;
9) ведение учета детей и форм получения ими образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение
общего образования каждого уровня и проживающих на территории городского
округа Верхнее Дуброво;
10) дача согласия на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати
лет, общеобразовательной организации до получения основного общего
образования, а так же в части полномочия по принятию мер, не позднее чем в
месячный срок, трудоустройства такого несовершеннолетнего с его согласия и
продолжения освоения несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения;

11) представление
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведений 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».
12) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации) на территории городского
округа Верхнее Дуброво;
13) оказание
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, по охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Делегировать Муниципальному казённому дошкольному образовательному
учреждению городского округа Верхнее Дуброво «Детский сад «Жаворонок»
следующие функции:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным образовательным программам;
2) осуществление функций управления образованием на территории
городского округа Верхнее Дуброво в части дошкольного образования;
3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
4) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях городского
округа Верхнее Дуброво.
5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования;
6) оказание
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, по охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
4. Делегировать Муниципальному казённому дошкольному образовательному
учреждению городского округа Верхнее Дуброво «Детский сад «Теремок»
следующие функции:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным образовательным программам;
2) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях городского
округа Верхнее Дуброво.
4) оказание
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, по охране и укреплении их

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
5. Делегировать Муниципальному казённому учреждению дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа городского округа Верхнее
Дуброво» следующие функции:
1) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации) на территории городского
округа Верхнее Дуброво;
2) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования, обустройство
прилегающих к ним территорий;
3) оказание
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, по охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа
Верхнее Дуброво от 29 декабря 2012 года № 379 «О делегировании отдельных
полномочий Администрации городского округа Верхнее Дуброво в области
образования».
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.
8. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене
городского округа Верхнее Дуброво» и разместить на официальном сайте
городского округа Верхнее Дуброво в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www.vdubrovo.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления на начальника отдела по
культуре, образованию и социальным вопросам Администрации городского
округа Верхнее Дуброво Афанасову Е.А.

И.о. главы городского округа

Ю.А. Салтыкова

