
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 __24.09.2018__                                                                                 №_31/288_

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
администрации города Вятские Поляны Кировской области, 
утвержденное решением Вятскополянской городской Думы 

от 04.12.2015 № 103

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  об  Управлении  образования  администрации 

города  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденное  решением 

Вятскополянской городской Думы от 04.12.2015 № 103 «Об утверждении 

Положения  об  Управлении образования  администрации  города  Вятские 

Поляны Кировской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Управление образования администрации города Вятские Поляны 

Кировской  области  (далее  -  Управление)  является  отраслевым  органом 

администрации  города  Вятские  Поляны,  наделенным  полномочиями  по 

решению  вопросов  местного  значения  в  сферах  образования, опеки  и 

попечительства  на  территории  муниципального  образования  городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – город Вятские 

Поляны) и входит в структуру администрации города Вятские Поляны. 

 1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 



Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и 

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  Законами  Кировской 

области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», 

от 01.12.2012      № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  попавших  в  трудную жизненную 

ситуацию»,  правовыми  актами  федеральных  органов  исполнительной 

власти,  органов  исполнительной  власти  Кировской  области,  органов 

местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны,  Уставом 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области и настоящим Положением.

1.3. Организационно-правовая  форма  Управления:  муниципальное 

казенное учреждение.

1.4.  Полное  наименование  Управления:  Управление  образования 

администрации города Вятские Поляны Кировской области.

Сокращенное наименование: Управление образования администрации 

г. Вятские Поляны.

1.5.  Местонахождение  (юридический  и  фактический  адрес) 

Управления:  612960,  Российская  Федерация,  Кировская  область,  город 

Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 2.  

 1.6. Учредителем Управления является муниципальное образование 

городской округ город  Вятские  Поляны Кировской области,  функции и 

полномочия  учредителя  осуществляет  администрация  города  Вятские 

Поляны.

Адрес  Учредителя:  612964,  Российская  Федерация,  Кировская 

область,    город Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами 



исполнительной  власти  Кировской  области,  органами  местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

 1.8. Управление в своей деятельности подотчетно и подчинено главе 

города  Вятские  Поляны.  Работу  Управления  непосредственно 

координирует и контролирует заместитель главы администрации  города, 

курирующий социальные вопросы.

 1.9.  Управление выполняет свои функции и полномочия на основе 

перспективных программ развития системы образования.

 1.10. Управление является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 

и   неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде, имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием.

 1.11.  Управление  имеет  самостоятельный  баланс,  смету,  лицевые 

счета в Финансовом управлении администрации города Вятские Поляны и 

территориальном органе Федерального казначейства.

 1.12. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его  распоряжении  денежными  средствами. При  недостаточности 

указанных  денежных  средств  субсидиарную  ответственность  по 

обязательствам Управления несет собственник его имущества.

 1.13. В состав Управления входит отдел опеки и попечительства.

 1.14. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Управления 

принимается  Учредителем  и  утверждается  решением  Вятскополянской 

городской  Думы  в  порядке,  установленном  действующими 

муниципальными правовыми актами.».

 1.2. В пункте 3.1 раздела III «ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ» :

 1.2.1. Подпункт 3.1.11 изложить в следующей редакции: 

«3.1.11.  Обеспечивает  содержание  зданий  и  сооружений 

муниципальных  образовательных  организаций,  обустройство 

прилегающих к ним территорий;».

 1.2.2. Дополнить подпунктом 3.1.39 следующего содержания:



 «3.1.39.  Организует  работу  по  выплате  компенсации  части 

родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  дошкольных 

образовательных организациях.».

        2. Опубликовать (разместить) настоящее решение на официальном 

сайте администрации города в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны   
                            В.А. Машкин 
    
Председатель Вятскополянской
городской Думы 
                                   А.Б. Зязев


	РЕШЕНИЕ

