
 

ДУМА ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

РЕШЕНИЕ 
 

 

02 октября 2015 года           № 706 

 

 

О внесении изменений 

в решение Думы города Нягани 

от 30 сентября 2014 года № 566 

«О Положении о Комитете 

образования и науки 

Администрации города Нягани» 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 9, 

пунктом 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

частью 8 статьи 27 Устава города Нягани, принятого решением Думы города 

Нягани от 28 июля 2005 года № 413 (в редакции решения от 08 мая 2015 года 

№ 647),  Дума города Нягани 

 

РЕШИЛА: 

 1. Внести следующие изменения в Положение о Комитете образования 

и науки Администрации города Нягани, утвержденное решением Думы 

города Нягани от 30 сентября 2014 года № 566 (далее – Положение): 

1.1.  изложить пункты 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Положения в редакции: 

«2.2.1. Реализация политики в сфере образования с учетом региональной 

специфики организации образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в рамках полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования:  

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 



общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями города Нягани. 

2.2.2. Организация: 

1) развития механизмов государственно-общественного управления 

образованием на территории города Нягани; 

2) организации мониторинга системы образования города Нягани;  

3) разработки муниципальных программ в сфере образования, 

обеспечения их реализации во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, общественными организациями, муниципальными 

и частными образовательными организациями, направленных на развитие 

образования города Нягани, а также иных функций, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

2.2.3. Обеспечение: 

1) внедрения в учебно-воспитательный процесс образовательных 

организаций всех видов научно-обоснованных форм и методов обучения 

и воспитания, развитии инициативы и педагогического творчества 

в организации методической, экспериментальной работы; 

2) внедрение в практику работы подведомственных муниципальных 

образовательных организаций современных технологий профилактической 

работы с семьей и детьми; 

3) совершенствования системы воспитания в соответствии со стратегией 

развития российского образования;  

4) развития электронных библиотек, электронных образовательных 

ресурсов, автоматизации учебного процесса в муниципальных 

образовательных организациях; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету, обустройство 

прилегающих к ним территорий.»; 

1.2. изложить подпункт 4 пункта 2.2.14 Положения в редакции: 

     «4) работы по соблюдению требований положения об аттестации 

педагогических кадров отрасли «Образование»;»; 

1.3. изложить пункт 2.2.19 Положения в редакции: 

«2.2.19. Анализ и мониторинг численности персонала и выплаты 

заработной платы муниципальных образовательных организаций.». 
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 2. Комитету образования и науки Администрации города Нягани: 

2.1. уведомить регистрирующий орган об изменениях, внесенных 

в учредительные документы, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2.2. обеспечить приведение муниципальных правовых актов 

в соответствие с настоящим решением. 

        3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете 

«Вестник Приобья». 

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию 

по социальной политике и местному самоуправлению Думы города Нягани. 

 

 

 

 

Глава города Нягани             В. А. Нефедьев 

 

 

 

Дата подписания 02 октября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


