
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 апреля 2017 года № 31

г. Тюмень

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тюменского муниципального 
района от 31.08.2015 №  93

В целях совершенствования механизма управления качеством образования 
в Тюменском муниципальном районе, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

1. В постановление Администрации Тюменского муниципального района 
от 31.08.2015 № 93 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
ведомственного контроля за деятельностью муниципальных образовательных 
организаций Тюменского муниципального района» (далее - постановление) 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Ведомственный контроль за деятельностью образовательных 
организаций осуществляет управление образования Администрации 
Тюменского муниципального района (далее -  уполномоченный орган) с 
участием сотрудников Муниципального автономного учреждения Тюменского 
муниципального района «Центр информационно-методической и 
психологической поддержки.».

1.2. Абзац второй пункта 2.7. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«определяет лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного 
контроля в образовательных организациях (далее -  уполномоченные 
должностные лица), из числа сотрудников уполномоченного органа и 
Муниципального автономного учреждения Тюменского муниципального района 
«Центр информационно-методической и психологической поддержки.».

1.3. Абзац второй пункта 6.3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«Ответственное уполномоченное должностное лицо в случае наличия 
противоречий в представленных образовательной организацией документах 
либо в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представленных образовательной организацией, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение образовательной



организацией требований, указанных в п. 1.3 настоящего Положения, 
запрашивает у образовательной организации дополнительные материалы, копии 
документов, сведения и информацию о случаях, в отношении которых 
отсутствует полная или достоверная информация, а также объяснения 
руководителя и сотрудников образовательной организации с требованием 
предоставить в течение трех рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.».

2. Управлению информационной политики Администрации Тюменского 
муниципального района опубликовать текст настоящего постановления в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте Администрации 
Тюменского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава района С.В. Иванова


