
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от«04» 04 2019 г. № 
г. Калининград 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.12.2018 
№ 848-р «Об утверждении положений 
об управлении общего образования и 
об отделах комитета по образованию 
администрации городского округа 
«Г ород Калининград» 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 8 статьи 44 Устава городского 
округа «Город Калининград»: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от 29.12.2018 № 848-р «Об 
утверждении положений об управлении общего образования и об отделах 
комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»: 

1.1 в приложении № 1 «Положение об управлении общего образования 
комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»: 

1.1.1 пункты 3.1, 3.2, 3.7, 3.13, 3.14, 3.19, 3.22, 3.27, 3.33 раздела 3 
«Функции управления» изложить в новой редакции: 

«3.1. Организует работу по реализации в городе государственной, 
региональной и муниципальной политики в сфере образования. 

3.2. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской 
Федерации, Калининградской области, местных правовых актов в сфере 
образования, защиту прав обучающихся, воспитанников и работников 
подведомственных Комитету муниципальных учреждений.»; 

«3.7. Проводит анализ потребности граждан в предоставлении 
образовательных услуг и обеспечивает удовлетворение этой потребности 
посредством развития сети образовательных учреждений, вариативных форм 
образования.»; 

«3.13. Доводит до подведомственных учреждений муниципальные 
задания и осуществляет контроль их выполнения. 



3.14. Издает в пределах своей компетенции правовые акты и 
разрабатывает рекомендательные документы, регулирующие деятельность 
подведомственных учреждений и обеспечивающие развитие муниципальной 
системы образования.»; 

«3.19. Обеспечивает внедрение в практику работы подведомственных 
муниципальных учреждений программ, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.»; 

«3.22. Осуществляет меры по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних граждан, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, в пределах своих полномочий.»; 

«3.27. Обеспечивает в пределах своих полномочий проведение 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.»; 

«3.33. Осуществляет информационную деятельность, направленную на 
оказание гражданам помощи в выборе форм обучения и форм получения 
образования, образовательных программ, координирует деятельность по 
приему в образовательные учреждения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.»; 

1.1.2 пункт 3.21 раздела 3 «Функции управления» исключить; 
1.1.3 пункты 3.22 - 3.53 считать пунктами 3.21-3.52 соответственно; 
1.1.4 раздел 3 «Функции управления» дополнить пунктом 3.53 

следующего содержания: 
«3.53. Осуществляет отдельные государственные полномочия 

Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств областного бюджета.»; 

1.2 в приложении № 2 «Положение об отделе школьного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»: 

1.2.1 пункт 3.34 раздела 3 «Функции Отдела» исключить; 
1.2.2 пункты 3.35-3.42 считать пунктами 3.34-3.41 соответственно; 
1.3 в приложении № 4 «Положение об отделе дополнительного 

образования управления общего образования комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»: 

1.3.1 пункт 3.19 раздела 3 «Функции Отдела» изложить в новой 
редакции: 

«3.19. Обеспечивает в пределах своих полномочий проведение 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья: 

- организует отдых обучающихся в каникулярное время в загородных 
оздоровительных центрах круглосуточного пребывания; 

- организует работу лагерей с дневным пребыванием в период каникул; 
- содействует работе и развитию спортивных, трудовых, профильных 



лагерей; 
- участвует в планирований и организации мероприятий по 

трудоустройству обучающихся в каникулярное время.»; 
1.3.2 пункт 3.30 раздела 3 «Функций Отдела» считать пунктом 3.31; 
1.3.3 раздел 3 «Функции Отдела» дополнить пунктом 3.30 следующего 

содержания: 
«3.30. Осуществляет отдельные государственные полномочия 

Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств областного бюджета.». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» Петухову Т.М. 

Глава городского округа ///^ А.Н. Силанов 

Ивкова Н.А. 
92-40-07 


