
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 04.06.2020  № 48/6 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении изменений в Положение об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденное решением Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  
от 29.06.2017 № 22/10 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденное 
решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 
29.06.2017 № 22/10. 

 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Заместитель председателя Думы  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва                                                          И.М. Павленко 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 
 



 

 

Приложение 
к решению Думы  

муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  

седьмого созыва 
от _04.06.2020_ № _48/6_ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН», 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» СЕДЬМОГО СОЗЫВА ОТ 29.06.2017 № 22/10 
 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Отдел образования Администрации муниципального образования                       

«Усть-Илимский район» (далее – Отдел) является отраслевым (функциональным) органом 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
Администрация муниципального района), осуществляющим управление в сфере 
образования, созданным в целях обеспечения деятельности Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» по решению следующих вопросов 
местного значения: 

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 Иркутской области),  

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях,  

4) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья.»; 

2. В пункте 6 после слов «культуры)» дополнить словами «(далее – муниципальные 
образовательные организации)». 

3. Пункт 12 признать утратившим силу. 
4. В пункте 17 слова «, в пределах своей компетенции» исключить. 
5. В пункте 18 слова «в пределах своей компетенции» исключить. 
6. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Содействие активизации и развитию сотрудничества муниципальных 

образовательных организаций.». 
7. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Организация взаимодействия между муниципальными образовательными 

организациями.». 
8. В разделе III: 
1) в наименовании раздела слово «Функции» заменить словом «Полномочия»; 
2) в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия»; 
3) в пункте 32 после слова «закреплению» дополнить словом «муниципальных»; 
4) пункт 37 изложить в следующей редакции: 



 

 

«37. Организует работу по предоставлению психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.»; 

5) в пункте 38 слова ««Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район на 2015-2020 годы»» заменить словами «в сфере образования»; 

6) в пункте 39 слова «региональных компонентов» исключить; 
7) пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений.»; 

8) пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Создает условия для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования.»; 

9) в пункте 42 слова «В рамках своей компетенции принимает» заменить словом 
«Принимает»; 

10) в пункте 43 слова «входящим в компетенцию» заменить словами «относящимся 
к полномочиям»; 

11) пункт 46 изложить в следующей редакции: 
«46. формирует и утверждает муниципальные задания для муниципальных 

образовательных организаций, осуществляет контроль исполнения муниципального 
задания и использования бюджетных средств.»; 

12) в пункте 50 слово «подведомственным» заменить словом «муниципальным»; 
13) в пункте 51 после слова «руководителям» дополнить словом «муниципальных». 
14) в пункте 61 слово «Согласовывает» заменить словами «Обеспечивает 

согласование». 
9. В пункте 62: 
1) в подпункте 1 слова «в пределах своей компетенции, а также» исключить; 
2) в подпункте 2 слово «подведомственными» заменить словом 

«муниципальными»; 
3) в подпункте 3 слово «подведомственных» заменить словом «муниципальных»; 
4) в подпункте 4 слова «выполнения функций» заменить словами «исполнения 

полномочий». 
10. В абзаце первом пункта 63 слово «функций» заменить словами «исполнения 

полномочий». 
11. В пункте 67 слова «выполнение функций» заменить словами «исполнение 

полномочий». 
12. В пункте 68: 
1) в подпункте 5: 
после слова «руководителей» дополнить словом» муниципальных»; 
слово «подведомственных» заменить словом «муниципальных»; 
2) в подпункте 6 слово «подведомственных» заменить словом «муниципальных»; 
3) в подпункте 8 после слова «руководителями» дополнить словом 

«муниципальных». 
13. В подпункте 1 пункта 70 слово «функций» заменить словом «полномочий». 
 
 


