
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17.02.2022 № 633 

 

О внесении изменений в Положение 

о департаменте образования мэрии 

города Ярославля  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.02.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля и в целях 

реализации полномочий органов городского самоуправления в сфере образования 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о департаменте образования мэрии города Ярославля, 

утвержденное решением муниципалитета города Ярославля от 05.12.2008 № 36  

«О преобразовании управления образования мэрии города Ярославля» (в редакции 

решений муниципалитета города Ярославля от 04.02.2011 № 425, от 10.07.2014 № 362,  

от 02.10.2014 № 398, от 02.04.2015 № 505, от 03.03.2016 № 666, от 16.06.2017 № 867), 

следующие изменения: 

в разделе 3: 

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Осуществляет комплексный анализ функционирования и развития 

муниципальной системы образования, определяет основные направления, разработку и 

обеспечение стратегии управления и развития муниципальной системы образования, в том 

числе определяет направления исследований и разработок в муниципальной системе 

образования, организует экспертизу инновационных направлений деятельности 

муниципальных образовательных организаций, ведет согласование программ развития 

муниципальных образовательных организаций.»; 

- пункт 3.5 после слов «среднего общего образования» дополнить словами  

«(в том числе при получении информации от родителей (законных представителей) детей о 

выборе ими формы получения общего образования в форме семейного образования)»; 

- дополнить пунктом 3.71 следующего содержания: 

«3.71. Реализует полномочия по разрешению приема детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования до достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и позже достижения ими возраста восьми лет.»; 

- в пункте 3.9 слово «подведомственных» заменить словом «муниципальных»; 

- пункт 3.10 дополнить предложением следующего содержания: 

«Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 

конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на 
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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.»; 

- в пунктах 3.13 и 3.15 слова «подведомственных муниципальных учреждений» 

заменить словами «муниципальных образовательных организаций»; 

- пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Проводит анализ финансово-хозяйственной (экономической) деятельности и 

состояния материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, 

принимает меры по ее развитию и укреплению, проводит мероприятия по обеспечению 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройству прилегающих к ним территорий.»; 

- в пункте 3.161 слова «подведомственными муниципальными учреждениями» 

заменить словами «муниципальными образовательными организациями»; 

- в пунктах 3.17 и 3.19 слова «подведомственных муниципальных учреждений» 

заменить словами «муниципальных образовательных организаций»; 

- в пункте 3.202 слова «подведомственными муниципальными учреждениями» 

заменить словами «муниципальными образовательными организациями»; 

- в пунктах 3.22, 3.23 и 3.242 слова «подведомственных муниципальных 

учреждений» заменить словами «муниципальных образовательных организаций»; 

- в пунктах 3.28 и 3.29 слова «подведомственных ему муниципальных учреждений» 

заменить словами «муниципальных образовательных организаций»; 

в абзацах 6 и 7 пункта 4.6 раздела 4 слова «подведомственных муниципальных 

учреждений» заменить словами «муниципальных образовательных организаций». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 


