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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕ Ш Е Н И Е
25 января 2018 года № 64

О внесении изменений в Положение 
об Управлении образования 
городского округа Первоуральск, 
утвержденное решением
Первоуральской городской Думы 
от 28 июля 2016 года № 486

Руководствуясь предписанием Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 03 августа 2017 года № 201700122058-п, 
Первоуральская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об Управлении образования городского 
округа Первоуральск», утвержденное решением Первоуральской городской 
Думы от 28 июля 2016 года № 486, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 9 дополнить абзацами девять и десять следующего 
содержания:

«- снижения размера и освобождения от оплаты, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком;

- установления специальных денежных поощрений и иных мер 
стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся способности».;

2) пункт 13 после второго абзаца дополнить подпунктами 24-27 
следующего содержания:

«24) организует бесплатные перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, между поселениями;

25) проводит интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, 
физкультурные и спортивные мероприятия, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности;



26) размещает на своих официальных сайтах и официальном сайте для 
размещения информации о муниципальных образовательных учреждениях 
в сети «Интернет» информации о результатах независимой оценки качества 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Первоуральск;

27) представление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контрою и надзору в сфере образования, сведений 
о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении путем внесения этих сведений в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении»»:

3) в пункте 13 после сорок пятого абзаца подпункт 27 изложить в новой 
редакции:

«27) согласует программы развития муниципальных образовательных 
организаций городского округа Первоуральск».

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Первоуральской 
городской Думы» и обнародовать на сайте Первоуральской городской Думы 
(www.prvduma.ru).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комитет
по социальной политике Первоур >й Думы (Н.В.Воробьева).

Председатель Первоуральской город» Г.В.Селькова

Глава городского округа Первоур; В.А. Хорев

Дата подписания: « 2018 г.
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