Решение Барнаульской городской Думы от 28 августа 2013 г. N 155
"О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 31.08.2012 N 815 "Об утверждении Положения о комитете по образованию города Барнаула"

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" городская Дума решила:
1. Внести в решение городской Думы от 31.08.2012 N 815 "Об утверждении Положения о комитете по образованию города Барнаула" следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле решения слова "Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" заменить словами "Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
1.2. В Положении о комитете по образованию города Барнаула:
ГАРАНТ:
Пункт 2.1 Положения о комитете по образованию города Барнаула, утвержденного решением городской Думы от 31 августа 2012 г. N 815, в редакции настоящего решения, вступает в силу с 1 января 2014 г.
1.2.1. Пункты 2.1.-2.7. изложить в следующей редакции:
"2.1. 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);
2.2. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края);
2.3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
2.4. Создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные организации, осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций;
2.5. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
2.6. Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные образовательные организации за конкретными территориями города Барнаула;
2.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.";
1.2.2. В пунктах 3.7., 3.9., 3.10., 3.12.-3.15., 3.19., 3.20., 3.24., 3.27., 3.34., 3.42. слова "учреждения образования" заменить словами "образовательные организации" в соответствующем падеже;
1.2.3. В пунктах 3.7., 3.11., 3.17., 3.21., 3.25., 3.34., 3.37. слова "образовательное учреждение" заменить словами "образовательная организация" в соответствующем падеже и числе;
1.2.4. В пунктах 3.8., 3.16., 4.7.3. слово "учреждения" заменить словами "образовательные организации" в соответствующем падеже;
1.2.5. В пунктах 3.28.-3.30. слова "общеобразовательное учреждение" заменить словами "образовательная организация" в соответствующем падеже и числе;
1.2.6. Пункт 3.31. изложить в следующей редакции:
"3.31. Обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня направленности, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения её государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования;";
1.2.7. Пункт 3.32. изложить в следующей редакции:
"3.32. Не позднее чем в месячный срок совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования;";
1.2.8. Пункт 3.36. изложить в следующей редакции:
"3.36. Организует работу по подготовке документов на аттестацию руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации;";
1.2.9. Пункт 3.46. считать пунктом 3.53. и изложить в следующей редакции:
"3.53. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.".
1.2.10. Дополнить пунктами 3.46.-3.52. следующего содержания:
"3.46. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Барнаула, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей;
3.47. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования, проводит мониторинг системы образования;
3.48. Организует бесплатную перевозку обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между сельскими населенными пунктами и поселками, находящимися в границах городского округа - города Барнаула;
3.49. Устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и ее размер, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; вправе снизить размер данной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых Комитетом случаях и порядке;
3.50. Устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей), за содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня и ее размер, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; вправе снизить размер данной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых Комитетом случаях и порядке;
3.51. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также устанавливает специальные денежные поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц;
3.52. Оказывают 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;";
1.2.11. Пункт 4.7.5. Положения изложить в следующей редакции:
"4.7.5. Издает в пределах компетенции Комитета распоряжения и приказы, регулирующие отношения в сфере образования, дает разъяснения и указания, обязательные для исполнения подведомственными муниципальными организациями.";
1.2.12. Пункт 4.8. считать пунктом 4.9.;
1.2.13. Дополнить пунктом 4.8. следующего содержания:
"4.8. Приказы Комитета носят нормативный характер и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Распоряжения Комитета издаются по вопросам организации работы Комитета.".
2. Пункт 2.1. Положения о комитете по образованию города Барнаула, утвержденного решением городской Думы от 31.08.2012 N 815, в редакции настоящего решения, вступает в силу с 01.01.2014.
3. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать решение в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной политике (Пирожков В.П.).

Глава города
Л.Н. Зубович


