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муниципАльноЕ оБрАзовАниЕ (котллсскиЙ tчп,r*rципдльньй рдЙоь,

СОБРАНИЕДЕПУТАТОВ
(тридцать седьмiul сессия шестого созыва)

рЕшЕниЕ

от 15 февраля 2019 года Ns 364

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации,

руководствуясь Уставом муниципrrльного образования <d(отласский муниципаJIьный район>,
Собрание депцатов МО <Котласский муниципаJIьный район> РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания деп}татов МО <<Котласский муниципальный

район> от 22 феврuм 2017 года Nq 66 <Об утверждении Положения об отделе образования
администрации <Котласский муниципaльный район>, а именно:

1.1, В наименовании решения Собрания деп}"татов после слова (администрации>

дополнить слова (муниципаJIьного образования>;
l .2. В Положении:
1.2,1. В пуlrкте 1.1. слова (структ}рным подразделением)) заменить словами

(отраслевым (функrlиональным) органом>;
1.2.2, по всему тексту слова <образовательное уrреждениеD заменить на слова

<образовательная организацияD в соответствующих числах и падежах;
1.2.3. пункт 2.8, изложить в новой редакции:
<<2.8. Осуществление организации отдыха и оздоровления обуrающихся в

муниципальных образовательньтх организациях МО <d(отласскиЙ муниципальныЙ раЙон> в

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья,).

1.2.4. пункт 3.1.8. изложить в след}тощей редакции:
<3.1.8. Осуществляет работу по организации предоставления м}циципаJ,Iьных услуг в

соответствии с законодательством Российской Федерации.>.
1.2.5. путIкт 3.1.9. исключить;
1,2.6. пункт 3.1.16. исключить;
1.2.7. в пункте 3.4.5. слово <функционирования)) заменить на слово (деятельности>;

1.2.8. пункт 3.4.6, изложить в след)тощей редакции:
<З.4.6. Организует проведение аттестации руководителей муниципмьных

образовательных организаций в соответствии с требованиями муницилальньrх правовых
актов МО <Котласский муниципальный район>.>.

1.2.9. пункт 3,5.1. изложить в следlтощей редакции:
<3.5.1. Участвует в осуществлении полномочий органов местного самоуправления

Мо <Котласский муниципальный район> по обеспечению содержания зданий и сооружений
м},ниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним
территорий.).

о внесении изменений в Положение об
отделе образования администрации
<Котласский мун иuипальный район>



1.2.10. в пункге 3.8.2. после слов (}тверждает планы) дополнить словами
<финансово-хозяйственной деятельности));

1.2.1l. разлел 3 дополнить пунктом 3.9.12 следующего содержания: <3.9,12.

Осуществляет иные функчии и полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации, законодательством Архангельской области, муниципilльными правовыми аюа}.{и

муниципalльного образования <Котласский муниципiшьный район)).D.
|.2.|2. в пункте 4.1.3. слова (ст}ктурных подразделений> заменить на слова

((отраслевых (функционмьных) органов>;
1.2.13. пункт 4.1.4. после слов (славы муниципalльного образования)) дополнить

словами <Котласский муниципzlльный район>.
1.2.14. пункт 5.1. дополнить предложением вторым следующего содержания:

<Представителем нанимателя (работодателя) для заведующего отделом образования
администрации МО <Котласский муниципальный район> является глава муниципального
образования <<Котласский муниципzrльный район>.>.

1.2.15. в пункте 5.5.6. слова (<и социirльную защиту> искJIючить.
1,2.16. в пункте 5.5.9. слово <<главой)) дополнить словами (муниципiлJъного

образования <Котласский муниципальный район>.
1.2.1'l. s пункте 7.3.

м)лиципмьный район>,

слово <<образования) дополнить словами <котласский

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи ального опбликования в
газете <<,Щвинскaц правда)),

Председатель Собрания депугатов П.В. Попов

Глава муяиципального образования ,В. Сергеева
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