
КАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

18 декабря 2013 г. № 56-308 

О внесении изменений в Положение о Муниципальном казенном 
учреждении «Управление образования администрации города Канска», 

утвержденное решением Канского городского 
Совета депутатов от 15.12.2010 № 11-74 

/ 

В связи с созданием Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
методический центр города Канска» с 01.01.2014 года, руководствуясь статьей 
17 Устава города, Канский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о Муниципальном казенном учреждении 
«Управление образования администрации города Канска», утвержденное 
решение Канского городского Совета депутатов от 15.12.2010 № 11-74 
следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 «Задачи управления» в пункте 2.2 слова «методическое, 
хозяйственное» исключить. 

1.2. В разделе 3 «Компетенция управления»: 
- в пункте 3.2 слова «перспективные планы и программы развития сети 

образовательных учреждений и обеспечивает организационно-правовые 
условия для их реализации» заменить словами «муниципальную программу 
развития образования.»; 

- в пункте 3.3 после слова «бесплатного» добавить слово «дошкольного,»; 
после слова «среднего» слово «(полного)» исключить; 

- в пункте 3.4 после слов «дополнительного образования» слова «и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования» исключить; 

- пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Утверждает годовые сметы казенных образовательных учреждений, 

согласовывает уставы учреждений, в отношении которых осуществляет 
функции и полномочия учредителя.»; 

- пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Создает в пределах своих полномочий организационно-правовые 

условия, обеспечивающие учет дестей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.»; • • , ' ' • * 

- в пункте 3.10 слово «Создает» заменить словом «Контролирует»; 



- в пункте 3.11 слово «Обеспечивает» заменить словом «Контролирует»; 
- в пункте 3.14 слово «,методические» исключить; 
- пункт 3.21 исключить. 
- в пункте 3.22 слово «Обеспечивает» заменить словом «Организовывает»; 
- в пункте 3.23 слово «Осуществляет» заменить словом «Организовывает»; 
- в пункте 3.24 слово «Осуществляет» заменить словом «Организовывает»; 
- дополнить пунктами следующего содержания: 

«3.27. Согласовывает программы развития образовательных учреждений. 
3.28. Направляет своих представителей для работы в составе управляющих 

советов, наблюдательных советов и других коллегиальных органах управления 
образовательных учреждений в соответствии с их уставами. 

3.29. Формирует и утверждает для образовательных учреждений 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, осуществляет 
контроль и мониторинг выполнения образовательными учреждениями 
муниципального задания. 

3.30. Согласовывает ежегодные отчеты образовательных учреждений о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.». 

1.3. В разделе 5 «Организация деятельности управления»: 
- пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Начальник Управления имеет заместителя, которого назначает и 

освобождает от должности по согласованию с главой города Канска. В 
отсутствие начальника Управления ёго заместитель исполняет его обязанности 
на основании приказа по Управлению.»; 

- абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции: 
«утверждает сметы доходов и расходов казенных образовательных 

учреждений, бюджетную роспись, план финансово-хозяйственной 
деятельности, муниципальное задание бюджетных и автономных 
образовательных учреждений;»; 

- в пункте 5.8: 
- в абзаце два слова «,дошкольного», «,воспитания» исключить; 
- абзацы четыре и пять исключить; 
- пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 
«5.10. Деятельность работников структурных подразделений организуется 

руководителем структурного подразделения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, но не ранее I 

января 2014 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный Канск». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению, 
на постоянную комиссию по бюджету и собственности. 

Председатель Канского 
городского Совета депутатов 

Глава города Канска 

A.M. Береснев 

Н.Н. Качан 


