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113 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

"30" апреля  2019 г. № 1601-1/19 

 

О внесении изменений в приложение к  
решению 10 сессии Керченского 
городского совета 1 созыва от 11.12.2014 
№ 110-1/14 «Об учреждении Управления 
образования Администрации города Керчи 
Республики Крым» 
 
 

В соответствии со ст. ст. 37, 41 Федерального Закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 27 Закона Республики Крым № 54 –ЗРК от 08.08.2014г. 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
Керченский  городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к решению 10 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва от 11.12.2014 № 110-1/14 «Об учреждении 
Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым»: 

- дополнить пункт 1.11 после слов «ул. Кирова, дом 5», текстом: «кабинеты 
№№ 461- 469»; 
- пункт 2.1 изложить в новой редакции следующего содержания:  
«2.1. Задачами Управления являются: 
2.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами); 



2.1.2 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Республики Крым 

2.1.3 Создание присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях; 

2.1.4 Создание, реорганизация, ликвидация подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 

2.1.5 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 Керчь;  

2.1.6. Организация отдыха детей в каникулярное время; 
2.1.7 Осуществление иных задач в сфере образования». 
- абзац 13 пункта 2.2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Формирует и утверждает муниципальные задания подведомственных 

организаций»; 
-  из абзаца 24 пункта 2.2 исключить слова: 
«в отношении»; 
- абзац 26 пункта 2.2 изложить в новой редакции:   
«Осуществляет формирование единой базы данных детей дошкольного 

возраста, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- из абзаца 31 пункта 2.2 исключить слова: 
«а также предоставляет информацию о результатах сданных экзаменов на 

муниципальном уровне»; 
- абзац 49 пункта 2.2 изложить в новой редакции: 
«Осуществляет контроль за деятельностью подведомственными 

бюджетными и казенными учреждениями»; 
- из абзаца 53 пункта 2.2 исключить слова: 
«а также доклады о реализации целевых программ о соблюдении гарантий 

предоставления гражданам бесплатного образования». 
3. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее решение на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым. 

4. Решение «О внесении изменений в приложение к решению 10 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва от 11.12.2014 № 110-1/14 «Об учреждении 
Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым» 
вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

 

Председатель городского совета              Н. ГУСАКОВ 

 

 



  
 


