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УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания

kарагайского муниципального раиона

21.04.20|6 Ns 4/59

ПОЛОЖЕНИВ
о муIIиципальIIом казеIIном учреждеlIии <<УправлеIIие образоваllия

чо*",,".ТрацииКарагайскогомУItиципаЛЬIIогорайоltа>>

1. оБIциЕ положЕниlI

r.r.МУниципальtiоекаЗенноеУчрежДение<Управлениеобразоваttия
админис.грации Карагайского муниципального района>> (далее Управлеtiие

образования) создано в .ооru"i.твии с Гражданским кодексом Российской

Федерации, ФедераJIъным законом от 12,01,1996 Ns 7-ФЗ <<о некоммерческих

организациях)), Федералъным законом от 06,10,2003 Ns 1зl-Фз (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

уставом Карагайского муницип-""оaо района, в соответствии с Решеrtием

ЗемскогоСобранияКарагайскогоМУницИпаJIъноГорайонаот30.05.2014NslЗ/З7
коб утверждении структуры администрации Карагайского муниципалыlого

районаПермскогокрая))ВхоДиТВсТрУкТУрУаДМинисТрацииКарагайскоГо
\l\,ниципаJIъного района Пермского края,

1.2. полное официальное наименование управления образования:

IчlуниципаJiьное казенное учреждение <управление образования администрации

Карагайского муниципаJIъного района>,
1.3, Сокращенное rпu"*ъ"ование Управления образования: Карагайское

руо.
1.4. Ддрес местонахожден ия: 6!72:lО,Пермский край, Карагайский район, с,

Карагай, ул. Кирова, д,2,
1.5. УrрЪд"rелеМ Управления_ образованиЯ являетсЯ администрация

КарагайСкогО мунициП-u"оrО района Пермского края (да;rее - район),

1.6. в соответствии..,u.r"о 2 статiи 41 Федерального закона от 06,10,200з

Ns 1зi_Фз (об общих принципах органИЗаЦИИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеIIИЯ В

Российской Ф.о"рuч""u Yrrpuun,"", образования явJuIется муниципаJIьным

казенцым учреждением, созданным для осуществления управленческих фуrrкчий,

Входит в систему исtiолнителъных органов местного самоуправления райоtrа,

обеспечивает проведение государственной политики и осуществJIяет управление в

сфере образован ия натерритории района,
1,.1. Vrr|uurr.*r"" 

^обр*ования является самостоятельнъlм юридическим

Jlицом, имеет в оперативном управлении обособлеrrное имущестI]о, отвечает по

сlзоим обязатепъствам находяiцимися в его распоряжении денежными средствами,

от с]]оего имени приобретает имущественные и личные I{еимуществеIIIIые права и

I{eceT по ним обязательства. Имеет самостоятельный балаttс, счет в

Муrlиципальном казенном у"р"*о."" <<Управление финансов и налоговой
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политики Карагайского муниципапъного района Перплского края)) (далее
Управление финансов), печать с изображением ГосударствеFIного герб
Российской Федерации, герба Пермского края, а также соответствуIопdие печати,
штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Управление образования осуществляет исполнителы{о-
распорядительн}.ю деятелъностъ в сфере образованиJI во исполнение Констиl,уции
Российской Федерации, законов Российской Федерации, указов и распоряжений
Правителъства Российской Федерации, постановлений и распоряжений
Правителъства Российской Федерации, законов Пермского края, указов и

распоряжений губернатора Пермского края, поста}Iовлений ПравительстI]а
Пермского края,"Устава Карагайского муниципапьного района, решеtlий Земского
Собрания Карагайского муниципаJiьного района, постановлений адмиIлистрации
Карагайского муниципЕLпьного района, распоряжений главы муниципалI)iIого

района - главы администрации района (далее глава района) и настояIцего
Положения.

i "9" Управление образования самостоятелъно выступает в суде в качестве
истца и ответчика, вправе представлять в судах, в пределах своей компетеIIции,
иIlтересы администрации района.

1 .10. Управление образования осуществляет свою деятельность I]o

взаимодействии с федераль}Iыми органами исполнительrrой власти,
исполнительными органами государственной власти Пермского края, оргаIIами
местного самоуправлеtIия района, их должностными лицами, а также иIIыми
организациями и гражданами.

1.1 1 (rиrlансирование Управления образования осуществляется за сLIс,г

средств бtоджета Карагайского муниципаJIьного района, IIаправляемых Ilil
содержаIIие исполнительных органов местного самоуправления райоtIа.

|.12. TTITaTHoe расписание и структура УправлеIrи;l образоlзаrIия

утверждаIотся учредителем.
1.1З. Работники Управления образования, замешIаIошIие муниlIипальI{ые

должности муниципаJIьной службы, являются муниципалъными служашимIт. I]a

которых распространяется действие законодателъства о муниципалыrой службе.

2.L\F,ли и зАдАчи

2.|. Основной целыо деятелъности Управления образования является
организация предостаI}ления общедоступного и бесплатного дошколъIIого,
IIачального общего, основного общего, среднего общего образоваllия по
основнъiм общеобразовательным программам, дополнитеJIыIого образования
детей, отдыха детей в каникулярное время, создание условий для осуIцествJIения
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муIIициIj?лLIIIIIх
образовательных организациях всех типов.

2 .2.О сътовными з адачами Управления обр аз о вания являIотся :

2,2.1. создание организационных и содержательных ocEIoB для прове/Iения
в жизIlь принципов государственной, регионалъной и муниципальной политики в

области образования для реаJlизации конституциоi{ных прав гражitаrI IIа



образование в соответствии с их потребностями, интересами, способностями и

возможностями;
2,2.2. определение и осуществление комплекса Мер, направленных IIа

обеспечение функционирования и развитие систем1,1 образования райоttа с учетом

местных особЪнностей, национаJIьно-кулътурных и исторических традиций;

2.2.З. создание условий для введения и реаJIизации федералъных

го сударственных обр азовательных стандартов ;

2.2.4. разработка и реЕLпизацшI совместно с органами местного

самоуправлениlI комплекса мер цо социаJIъно-правовой защите, обеспечениIо

охраны здоровья обуrающихся, воспитанников и работников образования;

2.2.5. реализация кадровой политики в области образования, организация и

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышеtIия

квалификации педагогических кадров, содействие сохранениIо и повышениIо

социаJIьного статуса работников образования;

2.2.6. организация взаимодействия образователъных оргаIIизации

организаций начаJIъного профессионаJIьного, среднего профессионального,

высшего профессионаJIъного и дополнительного профессионаJIъного образования 
i

IIа территории района;
2.2.7. контролъ за эффективным расходованием бtоджетных средств

обр азовательными организациями района;
2,2.в. определение и осуществление комплекса МеР, направIIенных на

содействие развитию научного потенциапа в образовательных организациях;

2.2,g. создание единого образовательного пространства, обеспечиваIощего

соблtодение государственных образовательных и социаl1ьных стандартов и

IIормативов,
2.2.|0. осуществление мониторинга качества образовательных услуг на

территории раиона;
Z.2.|L. организация предоставления услуг

IIачаJIьного общего, оановного общего, среднего

образования в пределах предоставленных полномочий.
2.2.1,2. организация отдыха детей в каникулярное BpeMlI l} предеJIах

предоставленных поJIномочий;
2.2.13. создание усповий для осуществления присмотра и

содержания детей в дошкольных образовательных организациях;

2.2.|4. реализация федералъных, краевых и муниципапьных программ

развития образования в рамках своей компетенции;

2,2.|5. планирование развития сети образовательных организаций на

территории района.

3.ФункциI4

з.1. в целях выполнения возложенных задач Управление образоваttия 
;

в сфере дошкольного,
общего, допоJIнительного

ухода за детъми,

осущестl]ляет следующие функции:
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3. 1 " 1. реализует в пределах своей компетенции федералl,тт1
регионалънуIо и муниципапьнуIо политику в области образования; содейс,гвуе

финансовому подкреплению государственных гарантий обязательности и
доступности дошкольного, начаJIъного, основного общего, среднего (полrrого)'\
общего образования, дополнительного образования детей, обеспечиваст
соблIодение светского хар актера образ ов ания;

З.|.2. разрабатывает в пределах своей компетенции и вносит в

установленном порядке проекты нормативных правовых актов в оргаIIы
представительной и исполнительной власти района;
, 3.1.3. осуществляет комплексный анализ и прогнозирование теrlдеItций

развития системы образования района;
Разрабатывает ареализует на своем уровне программы развития системы

ОбРаЗОвания с 1.T eioM национаJIьных, регионапъных, социаJIьFIо_экономических.
экологических, культурных, демографических и других особенностей IIa

территории района.
З.|.4. обеспечивает соблIодение законодательстRа Российской ФедерацI1I,1

образователъными организациями района;
3.1.5. совместно с органами местного самоуправления района приI{имае,г

меры по расширению перечня образовательных услуг;
3.1.6. создает условия для реапизации национагIьно-регионального

компонента федералъных государственных образовательных стандартов;
З.|.7. прогнозирует развитие сети образовательных организаций райоllа и

разрабатывает цредложения о выделении из бюджета района LIeJlcBыx
ассигнований на строительство, оснащение и peMoI]T образователI)IIых
организаций райоrtа;

З"1.8. создает условия для реализации принципа демократии и

ryманистического характера " образования, приоритета воспитания в

образовательной деятельности ;

3.1.9. в рамках своей компетенции осуществляет информациоItно-
методическое обеспечение образовательных организаций, экспертизу
педагогических инноваlIий;

3.1.10. организует подготовку, переподготовку, повышеIIие кваJIификации

работtrиков образования; формирует заказ на педагогические кадрI)I I]

соответствии с потребностями образовательных организаций райоiIа;
3.1.11. вrrосит предложения по представлениIо работников образоваIIия к

государственным Iiаградам и присвоениIо почетных званий, а также представляет
документы в администрациlо района и Земское Собрание района о пооli{рснии

раб отников образования;
З.1.12. yracTByeT в формировании районtlого бюджета в части расходов IIа

образоваFIие и вносит предложения в администрацию райоIrа по проекту бrоlliке,rа
образования района;

3.1.1З. осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, аIIаJIиз и
представлеIлие государственной статистической отчетности в сфере образоваI{ия,

обеспечивает ее достоверность;
З.1.14. создает образовательный мониторинг и сис,гему управлеIIия



каIIеством образования;

3. 1.1 5. рассматривает в установленном законодателъством порядке письма,

обращеrrия, предложения руководите.цей образоватеJIъных и других организаций,

а также заявления, обращения и жаJIобы граждан;

з.1.16.обеспечиВаеТформироВаниеИраЗВиТиесоВреМенFIои
информационной базы системы образования на основе компыотерных

технологий;
з.1.I7.соДейсТВУеТсоЗДаниЮраЗлиЧныхобщественныхсоВеТоВПо'

реаJIизации федеральноЙ, регионаJIъной и муниципаJIьной политике в области 
i
i

образования;
3.1.18. разрабатъ]вает и реализует меры, направленIIые на охрану здоровья

и труда рuбоr""ооu, - Обlпrающихся и воспитанников образоватеJIьных

организаций;
3.1.19. оказывает содействие муниципаJIъным образовательным

организациям в части их материаJIьно-технического обеспечения;

з.1.20. способствует оЪеспечению образователъных организациЙ учебrlо-

методическими и учебно-наглядными пособиями, входящими В переченъ Учебных

изданий, рекоме;дованных Министерством образования и науки Российской

Федерации;
з.1.21. представляет в Министерство образования и Еауки Пермского края

tsУсТаноВленноМПоряДкеежеГоДнУIоИоПераТиВнУIооТчеТНосТъоХоДе
комплектования образовательных организаций района, движении контингента

обуrаrощихся в них;
з.I.22. развивает межрайонное сотрудничество в области образования в

рамках своей компетенции;
З.I.2З. осуществляет экономическую

обеспечение оказания муниципальных
деятельностъ и фиirансовое
услуг подведомственными

своей компетенции коIIтролыIо- 
l

i

l

обр аз ователъными организациями ;

з.1.24. осуществляет иные функшии в соответствии с деЙствуlощим

законодателъством.

4.ПоЛНоМоЧИJIУПРАВЛЕIмЯоБРАЗоВАНИЯ

4.1. В целях реаJIизации своих цепей и задач Управление образования:

4.1.1. в предепах своеЙ компетенции контролирует соблIодеIIие

законодателъства Российской Федерации, Пермского края в области образова}Iия

IIесовершеннолетних;
4.1.2.иЗДаеТВ.ПреДеЛахсВоейкоМпеТенЦИИ,Приказы,ИнсТрУкции'

цоложеtIия и и}iые акты, контролирует их исполнение;

4.I.з. разрабатывает и внедряет в практику работы муниципаJIъных

образователъных организации программы и методики, направлеIiные I{a

формирова[Iие законопослушного поведения несовершеннолетних;

4.|.4, создает в необходимъiх случаях комиссии, экспертные советы,

,гl]орческие коллективы и рабочие группы;

4.1.5. осуществляет в пределах
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ревизионные функции;
4.|.6. запрашивает и полу{ает в установленные сроки

муниципапьных образовательных организаций об основной
хозяйствегtной деятельности, данные статистической отчетности
илrформациrо;

4.1.7. запрашивает и пол)п{ает в установленном порядке от иIlых
структурных и отраслевых органов администрации района, органов местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ, МУНИЦИПаIIЪНЪiХ ОбРаЗОВаТельных организаций, обrrдественIJых
организаций информациIо, док)rменты И материалы, необходимые для
осуществления возложенных на Управление образование задач и функций;

4.1.8. в ' пределаХ своей компетенции осуществляет деятелъность по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4.1.9- учасiвует в организации летнего отдыха, досуга и заFIятости
несовершеннолет}Iих;

4.1.10. ведет учет несовершеннолетних, не посещаIощих или
систематически проIIускающих по неуважителъным причинам занятия в
обр азов ательных организациях;

4.1.11- организует работУ психолого-медико-педагогической комиссиIi.
которая выявляеТ несовершеннолетних с ограциченными возможIlостяI\,1I]
здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводит их комплексIIос
обследование и готовит рекомендации по оказанию им психолого-мелико-
педагогИческоЙ помощИ И определениIо форм дальнейшего обучеltия и
воспитания несовершеннолетних;

4.|.|2- создаеТ условиЯ длЯ открытиЯ В образовательныХ организациях
. района специапЬных (коррекционнъiх) классов (групп), обеспечиваIощих лсчсIIис.
воспитанйе, обучение И соци€шьную адаптациIо В обществе детей с
ограниченными возможностями здоровья;

4.1.13. осуlцествляет конфоль за соблюдением принципа территориальной
принадлежности подведомственньй образователъных организаций по отI{ошениIо
к закрепленным территорияJи;

4.|.|4, принимаеТ участие в согласовании программ разI]ития
подведоМственныХ образователъныХ организациI"I ;

4.1.15. разрабатывает проекты муниципальных правовых aцTol] по
предоставлениIо обучающимся мер социальной поддержки и стимулироваI{ия;

отчеты о

финансово-
и другуIо

4.|.\6. согласовывает ежегодные отчеты подведомствеIItIых
образовательIiъiХ организаций о посryплении и расходовании фиIlаrtсовых и
материапы{ъiх средств, а также отчетов о результатах самообследоваIIия;

4.1.17. организует мониторинг системы образоваЕия на муIIиI{ипаJIьI1ом
уровне;

4.1.i8. ежегоднО опубликовывает и размещает на офиrциальном сайте
управлеrrия образования итоговые (годовые) отчеты об анализе состояIIия и
перспектив развития образования;

4. i .19. ведет учеТ детей, имеIощих право на получение общего образоваrtия
каждогО уров}IЯ И проживаIощих на территории райоIr, и форпл получсIIия
образования, определенных родителями (законными прелставителями) летсй;



4.|.20. вносит предложения и разрабатывает проекты мунициПальныХ
правовых актов о закреплении муниципапьных образовательных организаций за 

i

конкретными территориями Кар агайского муниципzLгIьного р айона;

4.1.2|. принимает меры, обеспечивающих получение общего образоваriия

несовершеннолетними обуlающимися, оставившими общеобразователънуIо
организациIо до получения основного общего образования либо исклIоченными
из нее в качестве меры дисцицлинарного воздействия;

4.t.22. обеспечивает перевод несовершеннолетних обl"rаIощихся в другие
деятелъ}Iость по

и направленности, в
организации, осуществляющие образовательнуIо
образовательным . программам соответствующих уровня
установпенных действуюIцим законодательством случаях;

4.|.2з. готовцт предложения о создании, ликвидации и реорганизации
муниципальных образовательных организаций;

сфере образования,4.|.24. осуществляет иные полномочия в

rIредусмотренные действуощим законодательством
правовыми актами района.

V. руководство упрАвлЕния оБрАзовАниlI

муниципа,чьными

5.i. Руководство Управлением образования осуществляется на основе

единоначапия.
5.2. Управление образования возглавляет начаJIьник, назначаемыЙ на

должность и освобождаемый от должности главой района.
FIачалlьник Управления образования осуществляет IIецосредствеI-Iное

руководстI]о деятельностью учреждения и несет персонапънуIо oTBeTcTBeH}IocTb За

выполнение возложенных на Управление образования задач.
Начальник Управления образования имеет заместителей. В периоД

временного отсутствия начапьника его обязанности исполняет один из его

заместителей без оформления доверенности,
5.З, Началъник Управления образования:
5.3.1. вFIосит на рассмотрение Земского Собрания района вопросы и

предложения шо функционированию и рulзвитию системы образованИя района;
5.З,2. издает в пределах своих полномочиЙ приказы, инструкции, дает

указания и пору{ения, подлежащие обязательному исполнеFIиIо работitиками
Управления образования ;

5.3.З. утверждает допжностные инструкции работников Управлеtлия

образоваtлия, назначает на должностъ и освобождает оТ должности
муниципаJIъных служащих Управления образования и

являIощихся муниципапьными служащими;
работttиков, lle

5.з.4. распределяет обязанности между заместителями началы{ика

управления образования, руководителями структурных подразделений и

сотрудIIИками, а также утверждает полоЖения о структурных подразделениях

Управления образования,
5.3.5. утверждает положение о материшIьном стимулирова}Iии работников

Управлелrия образования, не являIощихся муниципzшъными служащими;



5.з.6. заключает и подписывает в установленном порядке соглашIеIIия
договоры от имени Управления образования;

5.з.7 " представляет в установленном порядке особо отличивILIихся
работников Управления образования к присвоениIо почетных званий, к
награждению государственными и отраслевыми наградами Российской
Федерации и почетными грамотами Пермского края, Карагайского
муницип€Lпьного района, объявляет поощрения и напагает дисциплинарIII)Iе
взыскания на работников Управления образованиrI ;

5.З.8. РаСпоряжаетея средствами Управления образования в пределах
утвержденных в смете ассигнов аний;

. 5.З.9. ПреДставляет интересы Управления образования без доверенности,
выдает доверенности от имени Управления образования;

5.3.10. ОткрыВает счета в Управлении финансов, подписывает финансовые
документы;

5.3.11. осуществJIяет Другие полномочия в соответствии с действуIощи}{
законодательством и нормативными правовыми актами района.

И. ИМУШ{ЕСТВО УПРАВЛЕIМЯ ОБРАЗОВЛНИrI

6.1. Источниками формирования имущества УправлеIlия образоватIия в
денежной и иной форме являются:

- иМУЩесТво, переданное муниципагIьным казенлIым учрежлеIIисм
"КОМИтет иМущественных отношений администрации КарагайскоI,о
муницип€Lпь}Iого района" в оперативное управление;

- Денежные средства, i{аправляемые на финансирование деятельIIости
Управления образования в соответствии со сметой;

- иные источники, не запрещенные действующим законодателI)ством.
6.2. УпрЬвление образования не вправе отчуждать или иным способом

,распоряжаться (в том числе сдавать в аренду, передавать в безвозмездI{ое
. польЗование, _ передавать для ведения совместной деятельности) вIIосить в

уставные капитапы других юридических лиц) имуществом, нахо/цяlt{имся у }Iего
rIa праве оператив}Iого управления.

VII. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

7.i. Управление образования осуществляет оперативный учет результатов
своеЙ деятельности, ведет бухгалтерскиЙ и статистический учет I] ycTaI-IoBлeIII]oM
з аконодательст]зом порядке.

1.2. Ревизии и проверки деятельности Управлелtия образоваtIия
производятся на основании решения собственника (уlредите-ття), в порядкс
иIIспектирования в пределах своей компетенции проводятся Министерством
образоваъIия и науки Пермского края.

Контроль за использованием по назначениIо и сохранIIостыо имуlцес,гва
Управлеtлия образования осуществляется муниципальным к?зенIILIм учреждеIIисм
"Комитет имуlцественных отношений адмиIlистрации КарагайскоI,о
муниципаJIыIого района".



(

7 .З. Управзrение образования обязано представлять уполномоЧеНI{ЫМ
государственным органам запрашиваемуо ими (в пределах их коМпетенции)
информациIо и документы.

7,4, Управление образования представляет отчеты о своеЙ деятелЬFIосТИ В

Министерство образования и науки Пермского края в соотВеТсТВии с

утвержденными формами и сроками.

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИrI И ЛИКВИДАLИЯ
УПРАВ ЛЕ,ЪМЯ ОБ РАЗ ОВ АНИЯ

8,1. .Щеятельность Управления образования прекращаетсrI (Управление
. обр азования ликвидируется) :

- по реше}IиIо учредителя;
- lIо решениIо суда.
8.2. Реорганизация Управления образования (слият-lие, присоедиtIение,

разделеIIие, выделение, преобразование) производится на основании решения
Земского Собрания района по представлениIо главы района в порядке,
предусмотренном действуtощим законодательством.

8.3. Ликвидация Управления образования считается завершелtlrоЙ, а

УшравлеlIие образования - прекратившим существоваIIие с MoMeI]Ta в}IесеIiия

соотI]етствуtоrцей записи в Единьiй государственный реестр Iоридических лиц.
8.4.,Щокументьi постоянного хранения ликвидируемого учрежде}-Iия

передаIотся I{a хранение в архивный отдел администрации района.

IX. зАключитЕ,льныЕ положЕниrI

Настоящее Положение может бытъ изменено или допол}IеIIо по
инициативе главы района решением Земского Собрания райоllа.


