
 
 

Решение  
Думы города Невинномысска 

 
 
24 апреля 2013 г.             № 382-37 

 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение об организации предоставления дошколь-
ного образования в городе Невинномысске, утверждённое решением Думы го-
рода Невинномысска от 28.05.2008 № 508-44 

 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом горо-
да Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в Положение об организации предоставления дошкольного обра-

зования в городе Невинномысске, утверждённое решением Думы города 
Невинномысска от 28.05.2008 № 508-44, изменения: 

1. Пункт 1.4 изложить в редакции: 
«1.4. Орган управления дошкольным образованием – орган администра-

ции города Невинномысска, осуществляющий в пределах собственной компе-
тенции управление в сфере образования на территории города Невинномыс-
ска.». 

2. В пункте 6.2: 
- исключить абзацы 3, 5; 
- заменить в абзаце 6 слово «МДОУ» словами «муниципальных до-

школьных образовательных учреждений (далее – МДОУ);». 
3. В пункте 6.3: 
- исключить абзац 4; 
- изложить абзац 6 в редакции: 
«- утверждение долгосрочных целевых и ведомственных целевых про-

грамм развития дошкольного образования в городе и иных нормативных пра-
вовых актов, обеспечивающих организацию предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории города;»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- установление размера родительской платы за содержание ребенка в 
МДОУ на основании расчётных данных, предоставляемых органом управления 
образования.». 

4. Пункт 7.1 изложить в редакции: 
«7.1. Управление в сфере дошкольного образования осуществляет орган 

управления образования, действующий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом города, Положением 
об управлении образования администрации города и настоящим Положени-
ем.». 

5. В пункте 7.2 исключить слова «на основании договоров с МДОУ», 
«методическое», дополнить после слова «руководство» словом «муниципаль-
ными». 

6. В пункте 7.3: 
- абзац 4 изложить в редакции: 
«- утверждение уставов МДОУ, вносимых в них изменений и дополне-

ний;»; 
- в абзаце 5 заменить слова «Дошкольное образование» словом «Образо-

вание»; 
- абзац 6 после слова «утверждение» дополнить словами «плана финан-

сово-хозяйственной деятельности или»; 
- в абзаце 11 исключить слова «и аттестации», заменить слово «ДОУ» 

словом «МДОУ;». 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

    Н.М. Богданова   С.Н. Батынюк 

 


