
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

Собрание депутатов шестого созыва

Четвертая внеочередная сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2017 года № 22

О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2013г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Собрание
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,

р е ш а е т:

1. Внести изменения в Положение об Управлении образования администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 28 апреля 2016 года № 168.

2. Подпункт 2.1. и 2.3.  пункта 2 «Основные задачи Управления» изложить в
новой редакции:

«  2.1.  Осуществление  от  имени  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  функций  и  полномочий  учредителя
образовательных  организаций  (далее  по  тексту  –  муниципальные  образовательные
учреждения)»;

« 2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей и взрослых в
муниципальных  образовательных  организациях  подведомственных  управлению
образования  (за  исключением  дополнительного  образования  детей,  финансовое
обеспечение  которого  осуществляется  органами  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации)».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  начальника
Управления  образования  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Е.В.Королеву.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» о внесении изменений в Положение об
Управлении образования администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

Согласно Положению об Управлении образования администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденном решением Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  28
апреля 2016 года № 168, Управление образования является учредителем образовательных
учреждений, в том числе и образовательных организаций дополнительного образования
(МОУ ДО ДДТ, МОУ ДО ДЮСШ).

В  соответствии  с  пунктом  1  пункта  3  статьи  24  Федерального  Закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,  организация
дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной  цели  ее  деятельности  образовательную  деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным программам.

 Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа
искусств  №11»  является  организацией  дополнительного  образования,  осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программ.

Таким  образом,  Управление  образования  должно  являться  учредителем   МУ  ДО
«ДШИ №11».  

Начальник Управления образования Е.В. Королева


