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« U » LU&otdj1 2016 г. г. Грозный

О внесении изменений в Положение 
«О Департаменте образования Мэрии города Грозного», утвержденное 

Решением Совета депутатов города Грозного от 17 июня 2015 года № 35

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики 
от 24 мая 2010 года № 11 -рз «О местном самоуправлении в Чеченской 
Республике», Указом Главы Чеченской Республики от 28 июня 2016 года № 88 
«Об утверждении Примерного положения о порядке и сроках проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципальной образовательной организации», в целях приведения Положения 
«О Департаменте образования Мэрии города Грозного» в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 
Г розного, Совет депутатов города Г розного

1. Внести в Положение «О Департаменте образования Мэрии города 
Грозного», утвержденное Решением Совета депутатов города Грозного от 17 
июня 2015 года № 35 «Об утверждении Положения «О Департаменте 
образования Мэрии города Грозного» (далее -  Положение), следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1. Положения слово «администрации» 
заменить словом «Мэрии»;

1.2. Подпункт 2.3.3. подпункта 2.3. пункта 2. Положения изложить в 
следующей редакции: «принимает участие в организации и проведении

РЕШИЛ:



лицензирования, аттестации и аккредитации муниципальных 
общеобразовательных учреждений»;

1.3. Подпункт 4.4.15. подпункта 4.4. пункта 4. Положения изложить в 
следующей редакции: назначает на должность кандидата руководителя и 
освобождает от должностей руководителей подведомственных 
образовательных организаций на основе и по результатом аттестации в 
аттестационной комиссии, создаваемой Министерством образования и науки 
Чеченской Республики»;

1.4. Подпункт 4.4. пункта 4. Положения дополнить подпунктом 4.4.15. 
следующего содержания: «4.4.15. назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей иных подведомственных организаций и 
учреждений»;

Подпункты 4.4.15., 4.4.16. считать соответственно подпунктами 4.4.16., 
4.4.17.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» 
и обнародованию в средствах массовой информации.

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