
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.04.2019 № 390

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов района
от 29.03.2016 № 79 «Об утверждении
Положения об управлении
образования администрации
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район
(муниципальный район)
Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании Устава Гусь-Хрустального
района Совет народных депутатов района р е ш и л:

1. Внести изменения в Положение об управлении образования
администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район) Владимирской области, утвержденное решением Совета
народных депутатов района от 29.03.2016 № 79 согласно приложению к
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава района В.И. Панин



Приложение
к решению Совета
народных депутатов района
от 26.04.2019 № 390

Изменения
в Положение об управлении образования администрации муниципального

образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)
Владимирской области

1. Пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. При управлении образования создан Совет руководителей

образовательных учреждений.».
2. Пункты 3.7. и 3.8. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. Реализация мероприятий по созданию, реорганизации, ликвидации

муниципальных образовательных учреждений (за исключением создания
органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных
образовательных организаций высшего образования).

3.8. Участвует в работе по принятию решения об использовании объекта
социальной инфраструктуры, являющегося муниципальной собственностью,
находящегося в оперативном управлении у муниципального образовательного
учреждения района, подведомственного управлению образования, при наличии
положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, и подготовки ею заключений.».

3. Раздел 4 дополнить пунктами 4.32 и 4.33 следующего содержания:
«4.32. Организует проведение мониторинга муниципальной системы

образования, подготовку информационно-аналитических материалов о состоянии
и развитии муниципальной системы образования.

4.33. Организует проведение независимой оценки качества образования.».


