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СОБРАНИЕ ДЕШУТАТОВ

tsЕ РХН ЕБУРЕI4 Н С КФГО MYHI4 ЦИ IIАЛЪFIОГО РАЙ ОНА
ХабаровскOгФ края

рЕft}яЕшиЕ

25.01 .2019 J{9 9б

рп. LIегдопльiн

i О вгIесении из]\,Iенений в при.ltо)r(сни0 реtllения Собрания депутатов Nq 36 от
3 1 .05.20 l б г. кОб _утверlrсденйи ГIолохtения об управлениri образования
администрации ВерхlrебуреиL{ского мун1.1L(ипального раЙона Хабаровского края))

В соответствии с Федеральными заl(она]чlи о,г 08.05.20l0 Jф 83-ФЗ <О внесении
изменениЙ в отдельные l]акоr]одательL]I)Iе акты РоссиЙскоЙ Федерации в связи с
совершенствован ие]\,1 гIравов()го поло)I(еt{иrI государствен н ы х (муни цrл пал ьн ых)
УЧре)кДениЙ>, o1-2q.n,20l2 Nl 273-ФЗ "Об образовании в Российской,Федерации", от
28.12.20lб j\Г9465-ФЗ ((о внесеIlии измеIJений в отдельные законодательные акты
российской Федерацl.tи в части соверtljеIlствования государственного регулирования
срганизации отдыха и озrlоров.lеFlия /]етей)). законов Хабаровского края от 25,l0.2006
Л967 "О наделении оргt]ноtl месl,Llого са]\4оуправле1-1ия Хабаровского Kpaя о,I,леjlьlIыми
Государсl'венt-lыi\lи полt-lо\4оч1,IrINII.1 Хабаровского I(рая в области образовi]ttия", от
14.1 1.2007 .,\915 j "О лtilлеltеlll..tи оргаFIов i\4естI-iого самоуправления ХабаровскоI.о края
отдельными государствеI{tIымt{ tlолноi\,tоtI1,1ями Хабаровсltого края по предоставлению
отдель[lых гарагrтий прa}в гра}iдаtI в области образования", Устава
Верхнебуреинского fulуi,iицl4па.lьного райоtrа Хабаllовского края Собрагrие депутатов
Верхнебуреинского N4уt]иt{ипальLlого райоrrа Хабаровского края
РЕШИЛо:

l, BHecTtl из]\4еIlеtlиrt в прило)I(с]ние реiIIения Собрания деп},l,атоI] ЛЪ Зб от
З l. 05, 20lб г. (Об утвеl)iкдеtlии ГIолоlItеtrия об управлении образования
администрации ВерхrrебурсtitIсI(ого N4уtlиципальtlого района Хабаровсltого края)),
согласно гIрило7I(ен ик).

2. I{olr гроль за }.lспол1-Iение\t rIасгояtltеI,о решеt-lия возложить на коN,Iиссию
по социаJьIlо- экоIiоi\4иLiеско]\lу развит,IlIо райсllла, бlоджету, налогам и сборам
(К.Г.IJикина).

3. Ilас,гсlяlJ{ее pelxeiIlie I]стуIlае,г силу со дrIя его опубликования,

Предсела,гел ь Собран ия де пуl,аll,оI}

В ерх небуреи I-1cKo г о 141,, 1 1 ц Li}l пti.iI lll Io

С. Н. Касимов

района Хабаровского края
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прI4ло}I(ЕниЕ
I( решениrо Собраl]ия депутатов
Верхгrебуреинского
l\,1yl] и l tи пал ьного района
от 25 ,07 ,20l9г, Jф 96

ИЗМЕНЕНI{Я В ПОЛОiКЕНИЕ
оБ },пр.\влЕнии оБрАзоI]АнлIя АдN,IинистрАции

в Е р х н Е Б}, р ЕиIl ского N{уI{и ципАл ьного рАЙо н А
ХАБАРОВСКОГО ItРАЯ

1. В статье ] По;lо>ttеIlия часть 2.6. излол(ить в следующеЙ редакции:
<<2.6. ос\ шеств.lс,нtlL, в гIреJе.lах своих полtноп,tочl,тй мероприятtlй по
обеспеченl.ttо оDгiltiизацtlI..l о,г.:1ьlха дс:l,ей I] ка}ликулярное время, i]клIочая

мероприятия п() обесtlс-чеtlttкl безопасIlости их }{излIи и здоровья)).
2. В cTaT,be 3 Г[олс))кеFI}.Iя LIacTb 3,2. излоiк1.I,гь в следуtошей редакции:

<<з.2. iIa:]HeLlaeT Ll ),во"цьIIrIе,г р\1l(оIiодителей образоватеJlьньIх I] иных
организаtlий. зltlt-rlоLIае,г и 1lреli}]аt1_IЕtсl"грудlовьlе /1оговорьI с руI(овOлиl,е,|lями
образовате]Iьньlх и LlllbIx организаций, коtll-ролирует выпоjlнение

рyководителrt]\lи оргаLIизLIIlий ус,ltоrlий заtt"пючеLlLIьIх трудовых договоров,
применяет к ниNI \lepbI пооtцреtlия и взысI(аIлия. Согласовывает назначение
замсстителей руководtителеi'i образовательных и иных подведомственных
организаций>>.

З, В статье 3 ГIолr)}I(енI{я LIacTb 3.65, изло}ltить в следуюutей редакttии:
((З,65. coBN,,Iecl,IJo с ко]\1lлссl,tей по лел[l1\,1 несоl]ерtt]еt{нолетLtих и зац{ите tIx прав
и родите,цями (закогtttt,tмtt предiсl,авит,елями) FIесоверш]еIJ}-lолетнего,

достIlгLtIего возрi,tс,тt,l Ilя,гI{аltцitти JleT Ll оставившего обшеобразовательную
организа[tию до полllчgрlия oclloBtIoIo обшего образования, не позднее tIeM в

месяч tIьIи с])ок гl l]и III] NlacT I\Iеры п() продоля{ени}о оOвоения
HecoBepillelJHoJ]e,гtjl,{\4 образователt,гtой програ]\1мы основног,о обшего
образоваtIия l] ltной t]lорме 1.I с сго со],Jlасия п() ,грудоустройству>>.

4. В с,га,гье З Гlоllо}кеllияt дlобitви,гь чilс,гь 3,66. и изJlои(ить в сJIедуюtцей

ре/].акllлlи:
(З.66, осуlцес"I,вJlяет, j\4онI4l,ор14нг сLIстемы образования Верхгrебуреинского
]\,{униципальl Io го рай ol-la>.

5, В с,гатье З ГIоrrоiI(еI{ия добави,гь час,гь З,61 , и изло)tить в следующей

редакции:
<<З,6] , Управление образоRаtIия осуtцесl,влrlет l{ные фунr<ции в соответствии с

зt]конодательством РФ rl Хабаровског() )).

Предселатс.,t t, L'tlбl]llt l ttll _1r.,l ].\ l ;,t > 
(: Il. ItacraMoB
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