
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
27.01.2016                                                                                                 №  87 

 
г. Лесной 

 
О внесении изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие 

вопросы осуществления администрацией (органами администрации) 
полномочий учредителя муниципального учреждения 

 
Руководствуясь Федеральным закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях приведения правовых актов, 
регулирующих вопросы осуществления администрацией (органами 
администрации) полномочий учредителя муниципального учреждения в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 12.07.2012 № 863 «Об осуществлении 
администрацией (органами администрации) городского округа «Город Лесной» 
функций и полномочий учредителя муниципального учреждения (с 
изменениями внесенными постановлениями от 07.08.2012 № 976, от 11.02.2014 
№ 220, от 31.03.2014 № 525 и от 02.12.2014 № 2392): 

1.1. в приложении № 1 «Порядок осуществления администрацией 
(органами администрации) городского округа «Город Лесной» функций и 
полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения: 

1.1.1. пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- согласовывает программы развития образовательной организации; 
 - обеспечивает, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности; 

- обеспечивает, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности; 

 - принимает меры не позднее чем в месячный срок, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из 
образовательной организации, общего образования; 

 - оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

-. ведет учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории городского округа 
«Город Лесной»; 

 - дает согласие на оставление несовершеннолетним обучающимся 
общеобразовательной организации до получения основного общего 
образования. Принимает меры не позднее чем в месячный срок по 
продолжению освоения несовершеннолетним, оставившим 
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

 - организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные 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.»; 

1.1.2. пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- согласовывает программы развития образовательной организации; 
 - обеспечивает, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности; 

 - оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 - организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные 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.». 

1.2. в приложении № 2 «Порядок осуществления администрацией 
(органами администрации) городского округа «Город Лесной» функций и 
полномочий учредителя муниципального казенного учреждения: 

1.2.1. пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- согласовывает программы развития образовательной организации; 
 - обеспечивает, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности; 

- обеспечивает, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности; 

 - принимает меры не позднее чем в месячный срок, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из 
образовательной организации, общего образования; 

 - оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

-. ведет учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
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образования каждого уровня и проживающих на территории городского округа 
«Город Лесной»; 

 - дает согласие на оставление несовершеннолетним обучающимся 
общеобразовательной организации до получения основного общего 
образования. Принимает меры не позднее чем в месячный срок по 
продолжению освоения несовершеннолетним, оставившим 
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

 - организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные 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.»; 

1.2.2. пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- согласовывает программы развития образовательной организации; 
 - обеспечивает, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности; 

 - оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 - организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные 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.». 

2. Внести изменения в постановление главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 22.10.2012 № 1560 «Об осуществлении 
администрацией (органами администрации) городского округа «Город Лесной» 
функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения 
(с изменениями внесенными постановлением от 02.12.2014 № 2392), в 
приложении «Порядок осуществления администрацией (органами 
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администрации) городского округа «Город Лесной» функций и полномочий 
учредителя муниципального автономного  учреждения: 

2.1. пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- согласовывает программы развития образовательной организации; 
 - обеспечивает, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности; 

- обеспечивает, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности; 

 - принимает меры не позднее чем в месячный срок, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из 
образовательной организации, общего образования; 

 - оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

-. ведет учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории городского округа 
«Город Лесной»; 

 - дает согласие на оставление несовершеннолетним обучающимся 
общеобразовательной организации до получения основного общего 
образования. Принимает меры не позднее чем в месячный срок по 
продолжению освоения несовершеннолетним, оставившим 
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

 - организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
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творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.». 

2.2. пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- согласовывает программы развития образовательной организации; 
 - обеспечивает, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности; 

 - оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 - организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные 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. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А. 

 
 

Первый заместитель главы администрации  
городского округа «Город Лесной»                                                  Ю.В. Иванов  

 
 


