Решение Барнаульской городской Думы от 31 марта 2017 г. N 779
"О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 31.08.2012 N 815 "Об утверждении Положения о комитете по образованию города Барнаула" (в ред. решения от 28.10.2016 N 698)"

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о комитете по образованию города Барнаула, утвержденное решением городской Думы от 31.08.2012 N 815 (в ред. решения от 28.10.2016 N 698), следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула (далее - муниципальные правовые акты), в том числе Положением о комитете по образованию города Барнаула.";
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций и иных муниципальных учреждений (далее - подведомственные организации), если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами.";
1.3. В пункте 2.5 слова "муниципальных образовательных организаций" заменить словами "подведомственных организаций";
1.4. В пункте 3.5 слово "комиссий" заменить словами "коллегиальных органов при органах местного самоуправления";
1.5. В пункте 3.8 слова "вносит предложения по их созданию, реорганизации и ликвидации" заменить словами "вносит предложения в администрацию города по их созданию и ликвидации, принимает решение о их реорганизации, в соответствии с муниципальными правовыми актами";
1.6. Дополнить пунктами 3.9, 3.10 следующего содержания:
"3.9. Осуществляет методическое, информационное обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций;
3.10. Выполняет функции главного администратора доходов бюджета города в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период;";
1.7. В пункте 3.15 слова "муниципальных образовательных организаций города Барнаула" заменить словами "подведомственных организаций";
1.8. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
"3.16. Контролирует соблюдение подведомственными организациями действующего законодательства Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых актов;";
1.9. Пункт 3.22 дополнить словами ", осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья";
1.10. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
"3.24. Осуществляет контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в муниципальной образовательной организации, а также выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай;";
1.11. Пункт 3.28 изложить в следующей редакции:
"3.28. По заявлению родителей (законных представителей) детей разрешает прием детей в возрасте до шести лет и шести месяцев или после достижения ими возраста восьми лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья в муниципальные образовательные организации на обучение по образовательным программам начального общего образования;";
1.12. В пункте 3.30 слово "города" исключить;
1.13. Пункт 3.31 изложить в следующей редакции:
"3.31. Обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся с их письменного согласия и несовершеннолетних учащихся с письменного согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 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. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 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;";
1.14. Пункт 3.32 изложить в следующей редакции:
"3.32. Не позднее чем в месячный срок совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет, оставившего образовательную организацию до получения основного общего образования, принимает меры, по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;";
1.15. В пункте 3.36 слова "сроки проведения аттестации" дополнить словами ", а так же проводит аттестацию";
1.16. В пункте 3.39 слова "заявлений и жалоб" заменить словом "обращений";
1.17. В пункте 3.42:
1.17.1. Слова "поощрениями комитета" заменить словами "за добросовестное исполнение трудовых обязанностей";
1.17.2. Слова "иные органы власти" заменить словами "органы государственной власти и органы местного самоуправления";
1.18. Пункт 3.46 дополнить словами ", закрепляет муниципальные образовательные организации за конкретными территориями города Барнаула";
1.19. В пункте 3.49 слова "в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность" заменить словами "в муниципальных образовательных организациях";
1.20. В подпункте 4.7.3 пункта 4.7 слова "муниципальных образовательных организаций" заменить словами "подведомственных организаций";
1.21. В подпункте 4.7.5 пункта 4.7 слово "муниципальными" исключить.
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать решение в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике (Пирожков В.П.).

Глава города
Л.Н. Зубович


