
АФАНАСЬЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е

/А.09.<№/9
пгт Афанасьево

О внесении изменений в решение 
Афанасьевской районной Думы 

от 09.08.2017 № 8/9

В соответствии с частью 9 статьи 32 Устава муниципального 
образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области, 
Афанасьевская районная Дума РЕШ ИЛА:

1. Внести в решение Афанасьевской районной Думы от 09.08.2017 № 
8/9 «Об утверждении Положения об Управлении образованием 
администрации Афанасьевского района Кировской области» изменения. 
Прилагаются.

2. Поручить начальнику Управления образованием (Ю .В.Некрасова) 
выступить заявителем при регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы Управления образованием администрации 
Афанасьевского района Кировской области.

Председатель 
районной Думы

Глава

Харин 

. Буторин
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УТВЕРЖ ДЕНЫ  
решением Афанасьевской 
районной Думы .

от Л?. Рк го гз № У  У /У  У

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение об Управлении образованием 

администрации Афанасьевского района Кировской области

1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.4 читать в следующей
редакции:

«1.4. Управление образованием может иметь в своей структуре 
централизованную бухгалтерию, сектор по опеке и попечительству, 
районный методический кабинет, психолого-медико-педагогическую 
комиссию, организационно-правовой отдел, хозяйственно-эксплуатационную 
группу».

2. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.8 читать в следующей
редакции:

«1.8. Н а работников Управления образованием (за исключением 
работников, замещ ающ их должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы) распространяется законодательство о 
муниципальной службе».

3. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.9.1 читать в следующей
редакции:

«1.9.1. Организация предоставления общ едоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общ еобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общ еобразовательных программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

4. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.9.4 исключить.
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