
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  21  ноября  2013года                                                                      № 333

О внесении изменений в Положение об отделе
образования администрации городского округа – 
город Галич Костромской области, утвержденное
решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 27.10.2011 года №117

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, в целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 23.07.2013г.),

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в Положение об отделе образования администрации 
городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 27.10.2011 года 
№117:

1.1. в разделе 2:
1.1.1. в пункте 2.2. слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
1.1.2. пункты 2.4, 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного 

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях.

2.5.  Организация  предоставления  дополнительного  образования  детей  в 
муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением 
дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого 
осуществляется органами государственной власти Костромской области).»;

1.1.3. дополнить пунктами 2.9 - 2.11 следующего содержания:
«2.9.  Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях.



2.10.  Обеспечение  открытости  и  доступности  информации  о  системе 
образования городского округа.

2.11. Организация мониторинга системы образования.»;
1.2. в разделе 3:
1.2.1. пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.  Участвует  в  разработке  и  реализации  проектов  муниципальных  и 

ведомственных программ по вопросам образования и воспитания.
3.3.  Организует  работу  по  учету  детей,  подлежащих  обучению  по 

образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего  и  среднего  общего  образования,  по  закреплению  муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.»;

1.2.2. в пунктах 3.4, 3.6, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19 слово «учреждений» 
заменить словом «организаций»;

1.2.3. пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Организует в пределах своей компетенции отдых и занятость детей в 

каникулярное время.»;
1.2.4. подпункт 3.8.1 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8.1.Осуществляет  подбор  руководящих  кадров  муниципальных 

образовательных организаций. Организует аттестацию кандидатов на должность 
руководителя  и  руководителя  муниципальной  образовательной  организации  в 
соответствии с порядком аттестации, установленном администрацией городского 
округа.»;

1.2.4. дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:
«3.23.Осуществляет  ежегодное  опубликование  на  официальном  сайте 

отдела  образования в сети «Интернет» итоговых (годовых)  отчетов об анализе 
состояния и перспектив развития образования.»;

1.3. в разделе 4:
1.3.1. в пунктах 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10 слово «учреждений» заменить словом 

«организаций»;
1.3.2. пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5.  Вносить  предложения  главе  администрации  городского  округа  по 

созданию,  реорганизации,  ликвидации  муниципальных  образовательных 
организаций.»;

1.4.  в  подпунктах  6.4.10,  6.4.11,  6.4.12  пункта  6.4  раздела  6  слово 
«учреждений» заменить словом «организаций». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  государственной 

регистрации. 

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области 
                                     
                                    В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов
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