РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2019 г.

№576
п. Копьево

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации Орджоникидзевского района от 21.05.2015 № 284
«Об утверждении Положения об Управлении образования
Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия»

В связи с приведением правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, руково
дствуясь ст. 70 Устава муниципального образования Орджоникидзевский
район, Администрация Орджоникидзевского района п о с т а н о в л я е т :
1.Внести в приложение к постановлению Администрации Орджони
кидзевского района от 21.05.2015 № 284 «Об утверждении Положения об
Управлении образования Администрации Орджоникидзевского района Рес
публики Хакасия» (в редакции постановлений от 27 ноября 2015 г. № 691,
от 17 марта 2016 г. № 105) следующие изменения:
1.1. В разделе II «Полномочия Управления»:
1.1.1. п.2.1.4, изложить в новой редакции:
«2.1.4. Дает разрешение на прием детей в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования
в более раннем или более позднем возрасте, чем установлено частью 1 ст.67
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации» »;
1.1.2. п. 2.1.13. изложить в новой редакции:
«2.1.13. В целях реализации права каждого человека на образование осуще
ствляет полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц,
нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в период получения ими образования.»;
1.1.3. дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. В сфере реализации полномочий по профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних:

2.31.1. контролируют соблюдение законодательства Российской Фе
дерации и Республики Хакасия в области образования несовершеннолет
них;
2.31.2. осуществляют меры по развитию сети специальных учебновоспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также образо
вательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь не
совершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) де
виантным поведением;
2.31.3. ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или система
тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образова
тельных организациях;
2.31.4. разрабатывают и внедряют в практику работы образователь
ных организаций программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
2.31.5. обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования.».
1.1.4. дополнить пунктом 2.32 следующего содержания:
«2.32. Оказывает помощь родителям (законным представителям) несовер
шеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способ
ностей и необходимой коррекции нарушений их развития.»;
1.1.5. дополнить пунктом 2.33 следующего содержания:
«2.33. Имеет право на создание центров психолого-педагогической, меди
цинской и социальной помощи на территории Орджоникидзевского рай
она.»;
1.1.6. дополнить пунктом 2.34 следующего содержания:
«2.34. Согласует создание филиалов государственных образовательных ор
ганизаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или
муниципальных образовательных организаций на территории другого субъ
екта Российской Федерации или территории муниципального образова
ния.».
1.1.7. дополнить пунктом 2.35 следующего содержания:
«2.35. Имеет право устанавливать специальные денежные поощрения для
лиц, проявивших выдающиеся способности.».
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Орджоникидзевского района

А.И. Тайченачев

