
УТВЕРЖДЕНО 

решением 

Совета депутатов  

МО «Муниципальный округ  

Каракулинский район  

Удмуртской Республики» 

от 14.12.2021 №5/13-21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении образования, физической культуры и спорта 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Управление образования, физической культуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» (далее – Управление образования, физической культуры и 

спорта) является структурным подразделением Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики», 

осуществляющим полномочия по управлению в сфере образования, ведающим 

вопросами местного значения в области организации предоставления на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дополнительного 

образования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в образовательных учреждениях и организации их отдыха в 

каникулярное время, управление и координация деятельности в сфере физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики». 

1.2. Полное официальное наименование Управления: Управление образования, 

физической культуры и спорта Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 

Сокращенное наименование: УО, ФкиС Администрации МО «Муниципальный 

округ Каракулинский район УР». 

1.3. В целях решения вопросов местного значения в области организации 

предоставления образования Управление образования, физической культуры и спорта  

наделяется полномочиями согласно действующему законодательству, Уставу 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики», настоящему Положению и иным правовым актам 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» и Совета депутатов МО «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики». Управление образования, физической 

культуры и спорта в своей деятельности подотчетно Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 
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1.4. Управление образования, физической культуры и спорта осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики, органами местного самоуправления, юридическими лицами независимо от 

их организационно-правовой формы. 

1.5. В своей деятельности Управление образования, физической культуры и 

спорта руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

конституционными законами, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, 

указами и распоряжениями Главы Удмуртской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, иными нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики», иными 

нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» и Совета 

депутатов МО «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики», 

а также настоящим Положением. 

1.6. Управление образования, физической культуры и спорта  наделяется правами 

юридического лица, имеет официальное наименование на русском удмуртском языках, 

печать, штампы, бланки, лицевой счет в Управлении финансов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики». Приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, исполняет обязанности, может быть истцом, ответчиком и 

третьим лицом в судах. 

1.7. Бюджетная смета на содержание Управления образования, физической 

культтуры и спорта формируется и утверждается начальником Управления образования, 

физической культуры и спорта. 

1.8. Юридический адрес Управления образования, физической культуры и спорта: 

427920, Удмуртская Республика с.Каракулино, ул.Каманина,10, кабинет 27. 

Фактический адрес Управления образования, физической культуры и спорта: 

427920, Удмуртская Республика с.Каракулино, ул.Каманина,10, кабинет 27. 

Юридический адрес Управления образования, физической культуры и спорта 

совпадает с фактическим адресом Управления образования, физической культуры и 

спорта. 

1.9. Управление образования, физической культуры и спорта является главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики» по отрасли «Образование» и главным 

распорядителем и получателем средств бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики», 

предусмотренных на содержание Управления образования, физической культуры и 

спорта и реализацию возложенных на него функций. 

1.10. Управление образования, физической культуры и спорта является 

вышестоящим органом управления муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики», осуществляет управление и координацию  их деятельности. 

1.11. Работники Управления образования, физической культуры и спорта, 

замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными 
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служащими, на которых распространяется действие законодательства о муниципальной 

службе. 

 

II. Основные задачи Управления образования, физической культуры и спорта 

 

2.1. Основными задачами Управления образования, физической культуры и 

спорта являются: 

- осуществление на территории муниципального образования «Муниципальный 

округ Каракулинский район Удмуртской Республики» полномочий в области 

образования, физической культуры и спорта в пределах своей компетенции; 

- обеспечение необходимых условий для реализации конституционного права 

граждан муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» на получение общедоступного и бесплатного общего и 

дополнительного образования детей; 

- реализация в пределах своей компетенции на территории муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»  

основных мероприятий по повышению качества образования, совершенствованию его 

содержания, усилению роли воспитательной работы, развитию массового спорта; 

- разработка и реализация в пределах своей компетенции комплекса мер по 

обеспечению охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образования; 

- создание условий для воспитания патриотизма и приобщения молодых граждан 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» к культуре и спорту, изучению родного языка. 

 

III. Полномочия и функции Управления образования, 

 физической культуры и спорта 

 

3.1. Управление образования, физической культуры и спорта в соответствии с 

возложенными на него задачами осуществляет на подведомственной территории 

следующие основные полномочия и функции: 

3.1.1. организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях                    

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

3.1.2. организует предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации); 

3.1.3. создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях; 

3.1.4. участвует в создании необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня 
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и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3.1.5. организует и ведет в установленном порядке учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного общего, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики», форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей;  

3.1.6. закрепляет образовательные учреждения за конкретными территориями 

муниципального образования; 

3.1.7. в случае отсутствия мест в муниципальном образовательном учреждении, 

при обращении родителей (законных представителей) ребенка, решает вопрос о его 

устройстве в другое образовательное учреждение; 

3.1.8. ведет в установленном порядке учет детей, которые не посещают или 

систематически пропускают по неуважительным причинам занятия в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

3.1.9. при поступлении от образовательного учреждения информации об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания, совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, не позднее чем в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования; 

3.1.10.  совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 

пятнадцати лет, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

3.1.11. содействует изучению государственного и иных языков в муниципальных 

образовательных учреждениях в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта; 

3.1.12. организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), 

направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом; 

3.1.13. обеспечивает открытость и доступность информации о системе 

образования, в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг системы 

образования, 

3.1.14. осуществляет публикацию итоговых (годовых) отчетов о состоянии и 

перспективах развития образования и информацию о  результатах независимой оценки 

качества образовательной деятельности учреждений на их официальных сайтах и  на 

официальном сайте Управления образования муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»; 

3.1.15. в установленном законом порядке вносит предложения по развитию сети 

образовательных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики», предложения о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в 

установленном порядке; 
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3.1.16. осуществляет в пределах своей компетенции координацию и 

регулирование инновационной деятельности образовательных учреждений 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики»;  

3.1.17. осуществляет анализ и прогнозирует тенденции развития образования на 

территории муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики»; 

3.1.18. вносит предложения и участвует в разработке муниципальных правовых 

актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования, физической 

культуры и спорта; 

3.1.19. обеспечивает исполнение муниципальных правовых актов в пределах 

своей компетенции образовательными учреждениями муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»; 

3.1.20. оказывает муниципальным образовательным учреждениям содействие в 

разработке и реализации комплекса мер по охране труда, направленных на обеспечение 

здоровья, социальной защиты и безопасных условий учебы и труда обучающихся, 

воспитанников и работников образования;  

3.1.21. создает базу данных о педагогических кадрах муниципальных 

образовательных учреждений и потребности в них, формирует на основе заявок заказ на 

подготовку и переподготовку специалистов, заключает двусторонние и многосторонние 

договоры с образовательными учреждениями профессионального образования на 

целевую подготовку (переподготовку) специалистов; 

3.1.22. оказывает содействие и ведет подготовительную работу по аттестации 

педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию, 

организует работу экспертных групп. Аттестует руководящих работников на первую и 

высшую квалификационные категории, проводит заседания комиссии по аттестации 

руководящих работников, организует работу экспертных групп; 

3.1.23. организует подбор и аттестацию кандидатур на должности руководителей 

образовательных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики»;  

3.1.24. формирует и утверждает муниципальные задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) в соответствии с предусмотренными Уставами 

подведомственных учреждений с основными видами деятельности и предоставление 

отчета об исполнении муниципальных заданий; 

3.1.25. участвует в установленном порядке в организации летнего отдыха, досуга, 

оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений в 

каникулярный период; 

3.1.26. участие в обеспечении исполнения обязательств по договорам и 

соглашениям муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» с органами государственной власти Удмуртской 

Республики по вопросам образования; 

3.1.27. осуществляет контроль за подвозом обучающихся до муниципальных 

образовательных учреждений; 

3.1.28. осуществляет организацию и контроль за своевременным прохождением 

процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательными 

учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики»; 
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3.1.29. обеспечивает, в пределах своей компетенции, соблюдение 

законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики в области 

образования, физической культуры и спорта; 

3.1.30. обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий                             

(в пределах выделенных бюджетных ассигнований). 

3.1.31. разрабатывает программы и планы развития физической культуры, спорта, 

единые календарные планы районных соревнований и мероприятий на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» на основе анализа и прогнозирования; 

3.1.32. рассматривает вопросы, касающиеся развития образования, физической 

культуры и спорта на заседаниях Совета Управления образования, физической культуры 

и спорта; 

3.1.33. формирует и проводит подготовку сборных команд, в том числе от 

образовательных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики», для участия в республиканских, 

российских и международных соревнованиях; 

3.1.34. ведет статистические наблюдения по основным показателям развития 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»; 

3.1.35. оказывает методическую и практическую помощь образовательным 

учреждениям, коллективам физкультуры, общественным физкультурно-

оздоровительным и спортивным организациям в реализации физкультурно-

оздоровительной и спортивно – массовой работы; 

3.1.36. организует повышение квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта; 

3.1.37. присваивает массовые разряды, предоставляет документы в Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской республики для 

присвоения 1 разряда, кандидатов в мастера спорта и спортивных званий; 

3.1.38. представляет работников в сфере физической культуры и спорта для 

награждения государственными наградами, званиями, благодарственными письмами и 

грамотами Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики 

Удмуртской Республики; 

3.1.39. обеспечивает эффективное использование спортивных сооружений, 

оборудования и спортивного инвентаря в соответствии с их предназначением; 

3.1.40. оказывает содействие развитию дополнительных, платных 

образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

3.1.41. вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы муниципального 

образования проекты постановлений и распоряжений по вопросам, входящих в 

компетенцию Управления образования; 

3.1.42. осуществляет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления образования; 

3.1.43. ведет делопроизводство, хранение документов и сдачу их в архив в 

соответствии с номенклатурой дел Управления образования; 

3.1.44. издает приказы в пределах своей компетенции; 

3.1.45. осуществляет в установленном порядке за счет средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» финансирование деятельности подведомственных 
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учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики»; 

3.1.46. оказывает в пределах своей компетенции содействие в организации 

текущего и капитального ремонта, укреплении материально – технической базы 

муниципальных образовательных учреждений в пределах выделенных бюджетных 

средств; 

3.1.47. участвует в пределах своей компетенции в формировании бюджета и 

разработке проекта прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»; 

3.1.48. осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» по отрасли и функции главного распорядителя средств 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики», предусмотренных на содержание Управления образования  и 

реализацию возложенных на него полномочий; 

3.1.49. обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении; 

3.1.50. является получателем бюджетных средств, составляет и исполняет 

бюджетную смету, принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства, 

обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований; 

3.1.51. осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения; 

3.1.52. ведет бюджетный учет, формирует бюджетную отчетность главного 

распорядителя бюджетных средств; 

3.1.53. принимает заявления о предоставлении компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»; 

3.1.54. осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики» и иными правовыми актами 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» и Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 

 

IV. Права Управления образования, физической культуры и спорта 

 

4.1. Управление образования, физической культуры и спорта в пределах своей 

компетенции имеет право: 
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4.1.1. взаимодействовать с государственными органами, органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»; 

4.1.2. проводить семинары, конференции, совещания, собрания, тематические 

конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки  по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления образования, физической культуры и спорта; 

4.1.3. запрашивать и получать сведения, консультативную и методическую 

помощь от органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» по вопросам, отнесенным к деятельности Управления 

образования, физической культуры и спорта; 

4.1.4. вносить предложения в государственные органы, органы местного 

самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» по совершенствованию образовательной деятельности, 

развитию  физической культуры и спорта; 

4.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 

 

V. Обязанности Управления образования, физической культуры и спорта 

 

5.1. Управление  образования, физической культуры и спорта обязано: 

5.1.1. реализовывать свои полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением; 

5.1.2. использовать по назначению и обеспечивать сохранность имущества, 

закрепленного за Управлением образования, физической культуры и спорта на праве 

оперативного управления; 

5.1.3. при всех реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства 

и хранение архивов в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

5.1.4. отчитываться о результатах своей деятельности перед Администрацией 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики»; 

5.1.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики» и иными правовыми актами 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» и Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 

5.1.6. представлять интересы Управления образования, физической культуры и 

спорта в государственных общественных и иных организациях. 

 

VI. Руководство и структура Управления образования,  

физической культуры и спорта 

 

6.1. Руководителем Управления образования, физической культуры и спорта  

является начальник Управления образования, физической культуры и спорта. 
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6.2. Начальник Управления образования, физической культуры и спорта  

назначается на должность и освобождается от должности распоряжением 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» в порядке, предусмотренном Уставом муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 

6.3. Применение мер поощрения, привлечение к дисциплинарной и материальной 

ответственности, предоставление отпусков и направление в служебные командировки 

начальника Управления  образования, физической культуры и спорта осуществляются 

на основании распоряжений Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» в 

установленном порядке. 

6.4. Начальник Управления образования, физической культуры и спорта   несет 

всю полноту ответственности за деятельность Управления образования, физической 

культуры и спорта  в том числе за исполнение заключенных Управлением  образования, 

физической культуры и спорта договоров и соглашений. 

6.5. Начальник Управления образования, физической культуры и спорта: 

- организует работу Управления  образования, физической культуры и спорта; 

- обеспечивает исполнение полномочий и функций Управления образования, 

физической культуры и спорта; 

- осуществляет руководство деятельностью Управления образования, физической 

культуры и спорта на основе единоначалия; 

- без доверенности представляет Управление образования, физической культуры и 

спорта во всех органах, предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от 

форм собственности, в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах; 

- формирует структуру Управления  образования, физической культуры и спорта, 

штатную численность Управления образования, физической культуры и спорта; 

- формирует бюджетную смету на содержание Управления образования, 

физической культуры и спорта и утверждает ее; 

- вносит в установленном порядке в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» 

проекты муниципальных правовых актов и предложений по ним;  

- издает приказы в пределах своей компетенции; 

- заключает договоры и выдает доверенности в пределах своих полномочий, 

установленных муниципальными правовыми актами и действующим 

законодательством; 

- утверждает штатное расписание Управления образования, физической культуры 

и спорта в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда; 

- принимает, переводит, увольняет, поощряет, применяет меры материального и 

дисциплинарного взыскания, предоставляет отпуска, направляет в служебные 

командировки в соответствии с трудовым законодательством РФ работников 

Управления образования, физической культуры и спорта руководителей 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, физической 

культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- рекомендует Главе Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» кандидатуры 

на должности специалистов Управления образования, физической культуры и спорта, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы; 
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- определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников Управления образования, физической культуры и спорта руководителей 

подведомственных учреждений; 

- вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации 

подведомственных учреждений в установленном порядке; 

- взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики»; 

- взаимодействует в пределах своей компетенции с Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики, общественными и другими организациями, в том числе 

зарубежными; 

- осуществляет решение поставленных перед Управлением образования, 

физической культуры и спорта задач, определяет цели развития системы образования, 

физической культуры и спорта; 

- утверждает ежегодный и ежемесячный планы работы Управления образования, 

физической культуры и спорта; 

- обеспечивает и контролирует выполнение утвержденных планов работы 

Управления образования, физической культуры и спорта; 

- вносит в установленном порядке предложения по представлению работников 

Управления образования, физической культуры и спорта и образовательных 

учреждений, находящихся на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики», к наградам и 

присвоению почетных званий; 

- запрашивает информацию, необходимую для выполнения возложенных на 

Управление образования, физической культуры и спорта задач; 

- организует работу совещаний с руководителями муниципальных 

образовательных учреждений; 

- осуществляет общее руководство гражданской обороной в системе образования 

района; 

- ведет прием граждан, рассматривает в установленном действующим 

законодательством порядке заявления, обращения, жалобы граждан, принимает по ним 

решения, готовит письменные ответы; 

- осуществляет контроль за исполнением работниками Управления  образования, 

физической культуры и спорта возложенных на них обязанностей; 

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

- обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Управлении  

образования, физической культуры и спорта; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики» и иными нормативно-правовыми 

актами Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики» и Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 

6.6. В составе Управления образования, физической культуры и спорта создаются 

структурные подразделения (отделы и секторы), финансируемые за счет средств 
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местного бюджета, положения о которых утверждаются начальником Управления 

образования, физической культуры и спорта. 

6.7. Начальник Управления образования, физической культуры и спорта имеет 

заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности по 

согласованию с Главой муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики». 

6.8. Структура Управления образования, физической культуры и спорта: 

- начальник Управления образования, физической культуры и спорта 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики»; 

- заместитель начальника Управления образования, физической культуры и 

спорта; 

- отдел спорта, семьи и безопасности образовательного процесса; 

- сектор общего и дополнительного образования; 

6.9. При Управлении  образования, физической культуры и спорта создается 

орган общественного управления - Совет Управления под председательством 

начальника Управления образования, физической культуры и спорта, деятельность 

которого регламентируется Положением. 

6.10. При Управлении образования, физической культуры и спорта могут 

создаваться иные коллегиальные органы, порядок работы которых определяется 

локальными нормативными актами. 

 

VII. Имущество Управления образования, физической культуры и спорта 

 

7.1. Имущество Управления образования, физической культуры и спорта, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, является собственностью 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» и используется по назначению. 

7.2. Управление образования, физической культуры и спорта владеет, пользуется 

и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 

в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Имущество, закрепленное за Управлением образования, физической культуры 

и спорта на праве оперативного управления, может быть изъято как полностью, так и 

частично в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.4. Источниками формирования имущества Управления образования, физической 

культуры и спорта являются: 

- бюджетные средства; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление 

образования, физической культуры и спорта обязано: 

- эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать 

муниципальное имущество; 

- обеспечивать сохранность имущества и его восстановление; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

случаев, связанных с нормативным износом этого имущества, в процессе эксплуатации; 
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- осуществлять защиту своих имущественных прав в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

VIII. Финансовое обеспечение 

 

8.1. Расходы на содержание Управления образования, физической культуры и 

спорта осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 

8.2. Средства, полученные из бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики», расходуются 

Управлением образования, физической культуры и спорта в соответствии с бюджетной 

сметой, формируемой и утверждаемой начальником Управления образования, 

физической культуры и спорта. 

8.3. Управление образования, физической культуры и спорта отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Управление предоставляет в установленном порядке статистическую 

отчетность. 

 

IX. Ликвидация и реорганизация Управления образования,  

физической культуры и спорта 

 

9.1. Реорганизация и ликвидация Управления образования, физической культуры 

и спорта  осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством. 

 

X. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него вступают в силу с 

момента государственной регистрации в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

действующим законодательством. 
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