
158р 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.09.2014 № 158 
 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области 

 

 

 

На основании предписания Министерства образования и науки 

Челябинской области от 25 июня 2014 года № Н255/2014-П об устранении 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, в 

соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Озерского городского округа  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении 

образования администрации Озерского городского округа Челябинской 

области, утвержденное решением Собрания депутатов от 18.09.2013 №149. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области».  

 

 

Глава 

Озерского городского округа       А.А.Калинин 

 

 



158р 

 
Утверждены 

решением Собрания депутатов  

Озерского городского округа  

от   24.09.2014   №  158   
 

 

Изменения в Положение об Управлении образования  

администрации Озерского городского округа Челябинской области 

 

1. В главе 1: 

- подпункт 2 пункта 20 исключить; 

 

2. В главе 3: 

1) в пункте 22 подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) формирует и организует работу Комиссии по оценке последствий 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации и 

ее филиалов и дает заключение о возможности (невозможности) реорганизации 

или ликвидации муниципальной образовательной организации и ее филиалов 

на основании порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 

включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений, установленных уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации»; 

 

2) дополнить пункт 22 подпунктом 36.1 следующего содержания: 

«36.1) обеспечивает учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета»; 

 

3) дополнить пункт 22 подпунктом 65.1 следующего содержания: 

«65.1) организует бесплатную перевозку обучающихся между 

населенными пунктами, входящими в состав Озерского городского округа». 

 

____________________________________________________________________ 
 

 


