
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

ХАРАТАС ГОЮДТЬЩ  
ДЕЩ ТАТТАР Ч0К1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
г. ЧЕРБОШ РСКА

от 17 февраля 202 2г.

РЕШЕНИЕ

г. Черногорск Jfe 4fO

О внесении изменений и дополнений в приложение 
к решению Совета депутатов города Черногорска 
от 29.03.2016 № 472 «Об утверждении Положения 
о Городском управлении образованием 
администрации города Черногорска»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 20 Устава города Черногорска

Совет депутатов города Черногорска 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов г. Черногорска от 
29.03.2016 № 472 «Об утверждении Положения о Городском управлении 
образованием администрации города Черногорска» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции:
«2.30. Рассмотрение информации о результатах независимой оценки качества 

образования в месячный срок. Размещение на официальном сайте ГУО 
администрации г.Черногорска в сети «Интернет».»;

1.2. Пункт 2.31 изложить в следующей редакции:
«2.31. Учёт информации о результатах независимой оценки качества 

образования при выработке мер по совершенствованию образовательной 
деятельности и оценки деятельности руководителей образовательных 
организаций.»;

1.3. Пункт 2.48 изложить в следующей редакции:
«2.48. Формирование и утверждение муниципального задавания

муниципальной образовательной организации, а также осуществление контроля 
соблюдения ими требований, установленных муниципальным заданием.»;

1.4. Раздел 11 дополнить пунктом 2.56 следующего содержания:
«2.56. Организация бесплатной перевозки учащихся до образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы, и обратно 
в г.Черногорске, в случае отсутствия обеспеченности транспортной доступности 
образовательных организаций по месту жительства»;



1.5. Пункт 3.1. дополнить подпунктами 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18 следующего 
содержания:

«3.1.16. Осуществлять учет и регистрацию детей, выдавать направления 
родителям (законным представителям) для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации.».

«3.1.17. Создавать городскую психолого-медико-педагогическую комиссию, 
утверждать её состав, порядок работы.».

«3.1.18. Утверждать состав наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения.».

«3.1.19. Разрабатывать показатели эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций для установления стимулирующих 
выплат.»;

1.6. Абзац седьмой подпункта 3.2.3 исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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