
Постановление 

От 03.08.2015 № 2140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об 

Отделе охраны здоровья и 

образования населения 

Администрации городского округа 

Сызрань, утвержденное 

Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 

26.12.2012г. №3640. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 30.04.2015г. №1145 «Об утверждении устава 

Муниципального автономного учреждения городского округа Сызрань 

«Детский досугово-оздоровительный центр» и передаточных актов 

реорганизованных муниципальных автономных учреждений», 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 22.04.2015г. 

№1032 «О внесении изменений в Схему ведомственного (отраслевого) 

подчинения муниципальных предприятий и учреждений городского округа 

Сызрань», руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Внести и утвердить изменения в Положение об Отделе охраны здоровья 

и образования населения Администрации городского округа Сызрань, 

утвержденное Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 26.12.2012 г. №3640 (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 08.12.2014г. №4190), согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по 

социальным вопросам Пыжову И.П. 

 

И.о.Главы Администрации                                                                И.А.Даньчин 



Приложение к Постановлению  

Администрации городского  

округа Сызрань  

от 03.08.2015г. № 2140 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об Отделе охраны здоровья и образования населения 

Администрации городского округа Сызрань 

 

 

1. По тексту Положения слова «образовательные учреждения» заменить 

словами «образовательные организации» в соответствующих падежах. 

 

2. По тексту Положения слова «среднего (полного) общего» заменить 

словами «среднего общего». 

 

3. В пункте 2.1. раздела II «Основные задачи Отдела»: 

3.1. Абзац 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« - 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))». 

3.2. Абзац 9 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« - организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации)». 

3.3. Абзац 10 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«-осуществление функций и полномочий учредителя муниципального 

автономного учреждения городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр» от имени Администрации городского 

округа Сызрань». 

3.4. Абзац 14 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« - организация реализации программ городского округа Сызрань в сферах 

образования и охраны здоровья». 

 

4. В разделе III «Функции отдела»: 

4.1. Пункт 3.14 исключить. 



4.2. Пункты 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 

3.28, 3.29 считать соответственно пунктами 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 

3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27. 

4.3. Пункт 3.24 изложить в новой редакции следующего содержания : «3.24. 

Формирует муниципальное задание муниципальному автономному 

учреждению городского округа Сызрань «Детский 

досугово-оздоровительный центр». 

4.4. Пункт 3.25. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3.25. Организует учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями городского округа Сызрань». 

 

5. Пункт 4.1.4 раздела IV «Права и обязанности Отдела» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«4.1.4. Принимает участие в определении объема средств бюджета 

городского округа Сызрань на расходы муниципальных бюджетных 

учреждений по обеспечению деятельности образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Сызрань». 

  

6. Пункт 5.3.3. раздела V «Руководство Отдела» изложить в новой 

редакции: 

«5.3.3. Осуществляет координацию и регулирование деятельности 

муниципального автономного учреждения городского округа Сызрань 

«Детский досугово-оздоровительный центр» в пределах предоставленных 

полномочий». 


