
Российская Федерация 
Новгородская область 

ДУМА БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е  

О внесении изменений в Положение о Комитете образования 
Администрации Батецкого муниципального района

Принято Думой Батецкого муниципального района 21 февраля 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», областным законом от 23 декабря 2008 
года №455-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями в области образования, опеки и 
попечительства и по оказанию мер социальной поддержки», Уставом 
Батецкого муниципального района Дума Батецкого муниципального района

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Комитете образования Администрации 
Батецкого муниципального района, утвержденное решением Думы Батецкого 
муниципального района от 25.12.2013 №259-РД (далее -  Положение), 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Положения:
в пункте 1.1. первый абзац изложить в редакции:
«Комитет образования Администрации Батецкого муниципального 

района (далее — комитет) учрежден решением Думы Батецкого муниципального 
района, является отраслевым исполнительным органом Администрации 
Батецкого муниципального района, выполняющим муниципальные функции и 
реализующим полномочия в сфере образования, молодежной политики, 
физической культуры и массового спорта, а также других вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органу 
местного самоуправления района федеральными и областными законами».

1.2. В разделе 2 Положения:
дополнить пункт 2.2. абзацами следующего содержания:
«обеспечение доступности качественного дошкольного и начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и условий для 
обучения, развития и социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья»;

«организация отдыха детей в каникулярное время»;
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«создание правовых, экономических и организационных условий для 
самореализации личности молодого человека и развития молодежных 
объединений, движений и инициатив»;

«организация деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений в комитете, муниципальных учреждениях: формирование 
нетерпимости к коррупционному поведению; принятие мер, направленных на 
обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, принятие мер, 
направленных на обеспечение соблюдения руководителями муниципальных 
учреждений требований, установленных в целях противодействия коррупции».

1.3. В разделе 3 Положения:
1.3.1. Второй абзац изложить в редакции:
«осуществление муниципального управления в сфере образования, 

молодежной политики, физической культуры и массового спорта, а также 
функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету в соответствии с муниципальными правовыми 
актами»;

1.3.2. Пятнадцатый абзац изложить в редакции:
«организацию работы по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся муниципальных образовательных организаций, установленных 
областными законами от 11.01.2005 №391-03 «О мерах по социальной поддержке 
обучающихся», от №618-03 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей»;

1.3.3. Семнадцатый абзац изложить в редакции:
«организацию назначения и выплаты компенсации родительской платы 

родителям (законным представителям) детей, посещающих частные и 
муниципальные образовательные организации, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, установленной областным законом от 
2 августа 2013 года №304-03 «О реализации Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области»»;

1.3.4. Двадцать третий абзац изложить в редакции:
«решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их 
пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, 
образовательных организациях, организациях социального обслуживания 
населения, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях, 
единовременной выплаты на ремонт находящихся в их личной, долевой, 
совместной собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области»;

1.3.5. Двадцать пятый абзац изложить в редакции:
«внесение предложений по формированию бюджета района в части 

расходов на образование, молодежную политику, физическую культуру и спорт, 
исполнение функций распорядителя и получателя средств бюджета



муниципального района, предусмотренных на реализацию полномочий 
комитета»;

1.3.6. Двадцать седьмой абзац изложить в редакции:
«приём и оформление документов на награждение работников 

муниципальной системы образования государственными и ведомственными 
наградами, наградами Правительства Новгородской области, департамента 
образования и молодёжной политики Новгородской области, а также наградами 
муниципального уровня;

1.3.7. Тридцать четвертый абзац изложить в редакции:
«организацию и проведение школьных и муниципальных этапов 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».

1.3.8. Дополнить раздел 3 Положения абзацем следующего содержания: 
«организацию предоставления муниципальных и государственных услуг

в сфере образования, в том числе в электронном виде».
1.4. В разделе 4 Положения:
1.4.1. Десятый абзац изложить в редакции:
«организует обучение на дому (в том числе — дистанционное) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов по 
основным общеобразовательным программам в соответствии с действующим 
законодательством»;

1.4.2. Сорок первый абзац изложить в редакции:
«вносит предложения по формированию бюджета Батецкого 

муниципального района в части расходов на образование, молодежную 
политику, физическую культуру и спорт»;

1.4.3. Пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой абзац изложить в одной 
общей редакции:

«в целях содействия организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (далее -  ГИА):

организует информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 
экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в пункте 
проведения экзамена (далее — ППЭ) видеозаписи, о порядке подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, 
а также о результатах ГИА, полученных обучающимися

направляет своих работников для работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, технических специалистов, 
специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
осуществляют контроль за участием своих работников в проведении ГИА;



организует информирование работников, привлекаемых к проведению 
ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в 
ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о 
применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 
отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших 
установленный порядок проведения ГИА».

2. Поручить Федоровой Ларисе Борисовне, председателю Комитета 
образования Администрации Батецкого муниципального района, выступать 
заявителем при государственной регистрации изменений в Положение о 
Комитете образования Администрации Батецкого муниципального района в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №9 по 
Новгородской области, в том числе выступать в качестве заявителя, получать и 
подписывать все необходимые документы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкий вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Батецкого муниципального Председатель Думы Батецкого
района муниципального района

В.Н. Бабаркнна
п. Батецкий 
22 февраля 2017 года 
№116-РД


