
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 09.08.2019                                 с. Чарышское                           № 18-н 

                                                         

 

 О внесении изменений и дополнений  

 в Положение о комитете Администрации 

 Чарышского района  по образованию 
          
 

               В целях приведения Положения о комитете Администрации 

Чарышского района по образованию в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьей  45 Устава 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края,  

 Чарышский районный Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

         1.  Внести в Положение о комитете Администрации Чарышского  района  

по образованию, утвержденное  решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 28.02.2014 № 6 «Об утверждении Положения о 

комитете Администрации Чарышского района по образованию»  следующие 

изменения и дополнения: 

         1) Раздел II «Полномочия комитета»  изложить в следующей редакции: 

«II Полномочия Комитета 

         2. 1. К полномочиям Комитета относится:  

        2.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  по основным общеобразовательным программам, за исключением 

полномочий  по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Алтайского края;  

         2.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Алтайского края);  

         2.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 



        2.1.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;  

        2.1.5. Ведение учета детей, подлежащих обучению  по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района;  

        2.1.6. Согласование программы развития образовательной организации; 

        2.1.7. Выдача разрешения на прием детей   в образовательные организации 

на обучение по образовательным программам начального общего  образования  

в  возрасте младше 6 лет , 6 месяцев и старше 8 лет; 

        2.1.8.Осуществление учета форм получения образования; 

        2.1.9.Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством».  

        2. Решение Чарышского районного Совета народных депутатов от 

24.04.2015 № 83 «О внесении изменений и дополнений  в Положение о 

комитете Администрации Чарышского района  по образованию» считать 

утратившим силу. 

       3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам. 
 

 

Глава  района                                                                                               А.В. Ездин                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


