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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ


19 апреля 2012 года									№9 

О внесении изменений в Положение об Управлении образования, 
молодёжной политики и социально-правовой защиты детства
 администрации Перевозского муниципального района Нижегородской
 области, утверждённое решением Земского собрания Перевозского района
 от 28 января 2011 года № 6


В целях реализации Федерального закона от 08.11.2011 г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании», Закона Нижегородской области от 1 декабря 2011 года №170-З «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Нижегородской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области образования» Земское собрание

                                             р е ш и л о:

1. Внести изменения в Положение об Управлении образования, молодёжной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального  района Нижегородской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 
     

 Глава местного
 самоуправления                                                                                        Ю.В.Ошарин







 											Приложение
									к решению Земского собрания
									19 апреля 2012 года №9


Изменения в Положение об Управлении образования, молодёжной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального  района Нижегородской области 

	В абзаце втором пункта 3.1.1. слова «о правилах приема в муниципальные образовательные учреждения» заменить словами «о закреплении определенных территорий Перевозского муниципального района за конкретными муниципальными образовательными учреждениями».

В абзаце пятом пункта 3.1.1 слова «а также детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» заменить словами «а также детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы».
Пункт 3.1.34. изложить в следующей редакции: «учет детей, проживающих на территории Перевозского муниципального района, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также несовершеннолетних граждан, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях».
В пункте 3.1.35 слова «учет несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Перевозского муниципального района, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях» заменить словами «выдача направлений на зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».
	В абзаце четвертом пункта  3.2.1. слова «об организации проведения аттестации педагогических и руководящих работников» заменить словами «об организационно-техническом и информационно-методическом сопровождении аттестации педагогических работников и аттестации лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений».
	Пункт 3.2.4. раздела 3 «Функции Управления образования» « изложить в следующей редакции:
«3.2.4. организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, а также организация и проведение аттестации лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений, в том числе:
	оплата труда работников, осуществляющих полномочия по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, а также организацию и проведение аттестации лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений (муниципальных служащих и привлечённых экспертов);
	материально-техническое обеспечение (обеспечение компьютерной техникой, канцелярские расходы, командировочные расходы и другие расходы, необходимые для организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, а также организации и проведения аттестации лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений).

7. Абзац одиннадцатый пункта 6.15. изложить в следующей редакции: «ходатайства об исключении из общеобразовательного учреждения несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста пятнадцати лет за совершенные неоднократно грубые нарушения устава общеобразовательного учреждения исполняя функции органа опеки и попечительства (с согласия КДН)». 



 


















