
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Сь» gjMJLzi_______2015 г. № д-V/
г. Сретенск

Об утверждении Положения об Управлении образованием 
администрации муниципального района «Сретенский район»

Забайкальского края

На основании Решения Совета муниципального района «Сретенский 
район» № 33-РНП, от 08 июля 2014 года «Об утверждении структуры 
администрации муниципального района «Сретенский район»», руководствуясь 
ст.9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 
от 29 декабря 2012 года, ст. 52, 120 Гражданского кодекса РФ, ч.4 ст.34 Устава 
муниципального района «Сретенский район» администрация МР «Сретенский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Управлении образованием администрации 
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края в 
новой редакции.

2. Зарегистрировать Положение в МРИ ФНС № 6 по Забайкальскому 
краю в установленные сроки (Т.В. Соболева).

3. Положение об Управлении образованием администрации 
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края, 
утверждённое постановлением Главы администрации от 09 сентября 
2014 года № 790, считать утратившим силу со дня регистрации 
настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Ьцр://сретенск.забайкальскийкрай.рф/ в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации 
1Шр://сретенск.забайкальскийкрай.рф/ в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы -  начальника Управления образованием 
администрации МР «Сретенскйй район» Соболеву Т.В.

Г лава администрации
МР «Сретенский район»
Забайкальского края | |  „ ■—^  А.С. Петров
Судаков Д.А. 
2 - 13-27



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /  ' » сентября 2016 г. №
город Сретенск

О внесении изменений в пункты З.1., 5.1. Положения об Управлении 

образованием администрации МР «Сретенский район» Забайкальского 

края, утвержденного постановлением администрации МР «Сретенский 

район» Забайкальского края от 06 мая 2015 года № 274

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 

256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования», в целях приведения нормативной правовой базы 

Управления образованием администрации МР «Сретенский район» 

Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством 
»

администрация МР «Сретенский район» Забайкальского края постановляет:

1. внести в пункт ЗЛ. Положения об Управлении образованием 

администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края, 

утвержденного постановлением администрации МР «Сретенский район» 

Забайкальского края от 06 мая 2015 года № 274, следующие изменения: 

дополнить подпунктом ЗЛ.64 следующего содержания:

«ЗЛ.64. создает условия для организации проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

Управлению»;

2. Подпункт 5.7. изложить в следующей редакции:



«5.7. В Управлении создается Коллегия.

Персональный состав Коллегии утверждается администрацией МР 

«Сретенский район» по предложению начальника Управления. 

Деятельность Коллегии регламентируется положением о ней, 

утверждённым на заседании Коллегии».

3. Управлению образованием администрации МР «Сретенский район» 

(Соболева Т.В.) зарегистрировать изменения в Положение в МРИ ФНС 

№ 6 по Забайкальскому краю.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации ЬЦр://сретенск.забайкальскийкрай.рф/ в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации 

ЬЦр://сретенск.забайкальскийкрай.рф/ в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы -  начальника Управления образованием Соболеву 

Т.В.

Глава МР «Сретенский район»

Забайкальского края

Судаков Д.А.

2 - 13-27



Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района «Сретенский район» 

Забайкальского края № 

от « /<? » сентября 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

1Н» Забайкальского края 

>Щ@Тров А.С.

г. Сретенск
2016 г.



Глава 3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:
64 1 создает условия для организации проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
о'газовательную деятельность, подведомственных Управлению.

Глава 5. РУКОВОДСТВО, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

5 " В Управлении создается Коллегия.
Персональный состав Коллегии утверждается администрацией МР 

Сретенский район» по предложению начальника Управления. Деятельность 
Коллегии регламентируется положением о ней, утверждённым на заседании
Коллегии.


