
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020                       г. Туринск       № 365-ПА

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Туринского городского округа», утвержденный 

постановлением главы Туринского городского округа от 15 ноября 2016 года   
№ 429 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием Туринского городского округа» в новой редакции     
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Туринского 

городского округа от 7 августа 2017 года № 981-ПА, 9 апреля 2018  года
№ 357-ПА)

В соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений Туринского городского округа, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений Туринского городского округа 
и внесения в них изменений, утвержденным постановлением главы Туринского 
городского округа от 28 марта 2016 года № 151 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Туринского городского округа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Туринского городского округа и внесения в них 
изменений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Туринского городского округа», утвержденный постановлением 
главы Туринского городского округа от 15 ноября 2016 года № 429
«Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Туринского городского округа» в новой редакции (с изменениями 
внесенными постановлениями от 7 августа 2017 года № 981-ПА,
от 9 апреля 2018 года № 357-ПА) следующие изменения:

1) пункт 54 главы 3 Устава изложить в новой редакции:
«54. Ведение учета, расследования несчастных случаев, осуществление 

контроля за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших 
несчастный случай.»;

2) главу 3 Устава дополнить пунктом 71 следующего содержания:



«71. Рассмотрение в месячный срок информации о результатах независимой 
оценки качества образования.»;

3) главу 3 Устава дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72. Размещение на своем официальном сайте МКУ «Управление 

образованием Туринского городского округа» и официальном сайте для 
размещения информации о муниципальных образовательных учреждениях в сети 
«Интернет» информации о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений;».

2. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Туринского городского округа» Л.Г. Ситовой направить изменения 
в Устав Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Туринского городского округа» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
Верх-Исетскому району города Екатеринбурга для государственной регистрации в 
установленном порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Туринского городского округа в сети Интернет http://turinskgo.ru.

Глава Администрации            
Туринского городского округа                А.И. Пузырев  
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