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УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

станица Северская

№ 546

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Северский район от 26 декабря 2013 года № 472 

«Об утверждении Положения об управлении 
образования администрации муниципального 

образования Северский район»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
, № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодар
ского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Крас
нодарском крае» Законом Краснодарского края от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ 
«О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей му
ниципальной службы в Краснодарском крае», постановлением администрации 
муниципального образования Северский район от 24 июня 2014 года № 1115 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Северский район от 21 февраля 2012 года № 319 «Об утверждении 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, не
обходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в администра
ции муниципального образования Северский район», пунктом 5 части 2 статьи 
24 Устава муниципального образования Северский район Совет муниципального 
образования Северский район РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 
Северский район от 26 декабря 2013 года № 472 «Об утверждении Положения 
об управлении образования администрации муниципального образования Се
верский район» следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Функции Управления образования»:
1) исключить подпункты 3.1.8, 3.1.12, 3.1.56, перенумеровав соответст

венно подпункты 3.1.9 - 3.1.76 в подпункты 3.1.8-3.1.73;



2

2) подпункт 3.1.54 изложить в следующей редакции:
«3.1.51. Осуществляет инспекционный контроль за образовательной 

деятельностью подведомственных образовательных организаций»;
3) подпункт 3.1.63 изложить в следующей редакции:

«3.1.59. Контролирует организацию перевозок обучающихся до образо
вательных организаций и обратно».

1.2. Подпункт 4.11 раздела 4 «Права Управления образования» изло
жить в следующей редакции:

«4.11. Осуществлять инспекционный контроль за образовательной дея
тельностью подведомственных образовательных организаций».

1.3. В разделе 5 «Организация деятельности Управления образования»:
1) подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. На должность начальника Управления образования назначаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование по направлениям «Об
разование и педагогика» или «Гуманитарные и социальные науки» или «Эко
номика и управление или по специальностям, соответствующим функциям и 
конкретным задачам по замещаемой должности и стаж муниципальной (госу
дарственной) службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет»;

2) подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. На должность заместителя начальника Управления образования 

назначаются лица, имеющие высшее профессиональное образование по на
правлениям «Образование и педагогика» или «Гуманитарные и социальные 
науки» или «Экономика и управление или по специальностям, соответствую
щим функциям и конкретным задачам по замещаемой должности и стаж му
ниципальной (государственной) службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет».

2. Поручить начальнику управления образования администрации муни
ципального образования Северский район Любовь Владимировне Мазько за
регистрировать изменения в решение Совета муниципального образования Се
верский район от 26 декабря 2013 года № 472 «Об утверждении Положения об 
управлении образования администрации муниципального образования Север
ский район» в инспекции федеральной налоговой службы России по Север
скому району Краснодарского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто
янную комиссию по социальным вопросам.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации муниципального 
образования Северский район

Председатель Совета муниципального 
образования Северский район

АШ. Джарим

С.С. Дорохов


