
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 16.04.2019 №1459 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о департаменте образования администрации 

города Дзержинска, утвержденное  постановлением администрации города 

Дзержинска от 16.04.2019 №1459 «Об  утверждении Положения о 

департаменте образования администрации города Дзержинска и структуры 

департамента образования администрации города Дзержинска», следующие 

изменения: 

1.1.Раздел «3.Функции и услуги» дополнить пунктами 3.36 - 3.44 

следующего содержания: 

«3.36.Прием ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования подведомственных муниципальных образовательных 

организаций. 

3.37.Согласование программы развития подведомственных 

муниципальных образовательных организаций. 

3.38.Организация и координация деятельности подведомственных 

муниципальных образовательных организаций по созданию необходимых 

условий для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 
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развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.39.Организация и координация деятельности по выявлению, 

поддержке и оказанию содействия лицам, которые проявили выдающиеся 

способности и к которым в соответствии с законодательством об 

образовании относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 

интеллектуального развития и творческих способностей в определенной 

сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-

техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте. 

3.40.Организация и координация деятельности по организации и 

проведению олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

3.41.Организация мониторинга в системе образования в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в рамках 

полномочий. 

3.42.Организация деятельности по обеспечению открытости и 

доступности информации о системе образования городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области, по осуществлению анализа состояния и 

перспектив развития системы образования городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области и ежегодному опубликованию в виде 

итогового (годового) отчета результатов проведенного анализа состояния и 

перспектив на официальном сайте администрации города Дзержинска в 

рамках полномочий. 

3.43.Формирование перечня муниципальных образовательных 

организаций, в которых функционируют (открываются) классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного 

обучения на уровне основного общего образования.  

3.44.Осуществление контрольных мероприятий за деятельностью 

подведомственных муниципальных образовательных организаций в рамках 

полномочий органов местного самоуправления  по решению вопросов 

местного значения в сфере образования». 
1.2.Исключить из раздела «4.Права» пункт 4.4, пункт 4.6. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жулаеву Я.В. 

 

 

Глава города                                                               И.Н.Носков 


