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Настоящее Положение устанавливает правовой статус, общие принципы 
формирования и деятельности Управления образования Администрации муниципального 
образования "Кизнерский район".

1. Общие положения
1.1. Управление образования Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» (далее по тексту Управление образования) является отраслевым 
(функциональным) органом Администрации муниципального образования «Кизнерский 
район» (далее -  Администрация района), предусмотренным структурой Администрации 
района, осуществляющим управленческие функции в области образования, в соответствии 
с полномочиями, установленными настоящим Положением.

Организационно-правовая форма Управление образования - муниципальное казенное 
учреждение.

1.2. Полное наименование Управления образования: Управление образования 
Администрации муниципального образования «Кизнерский район»;

Краткое наименование: Управление образования Администрации Кизнерского 
района.

1.3. Место нахождения Управления образования: 427710, Удмуртская Республика, 
Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 23.

1.4. Учредителем Управления образования является Администрация муниципального 
образования «Кизнерский район».

1.5. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, Указами и 
Распоряжениями Президента Удмуртской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования "Кизнерский район", нормативными правовыми актами и иными правовыми 
актами органов местного самоуправления Кизнерского района, а также настоящим 
Положением.

1.6. Управление образования наделяется правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим 
полным наименованием и наименованием муниципального образования «Кизнерский 
район» на русском и удмуртском языках, с изображением герба Российской Федерации, 
штампы, бланки с официальными символами муниципального образования «Кизнерский 
район», другие средства индивидуализации.

1.7. Управление образования имеет на праве оперативного управления обособленное 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, 
осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Управление образования для реализации своих функций и полномочий 
осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами Администрации района, общественными и иными 
организациями, гражданами по направлениям своей деятельности в соответствии с 
задачами, стоящими перед Управлением образования, и в пределах своей компетенции.

1.9. Управление образования создается Администрацией муниципального 
образования «Кизнерский район» на основании Устава муниципального образования 
«Кизнерский район» и входит в структуру Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район».

1.10. Управление образования в своей деятельности подчиняется Администрации 
района и несет ответственность перед Администрацией района за выполнение 
возложенных на него задач.



1.11. На Управление образования распространяются требования бюджетного 
законодательства, установленные применительно к казенному учреждению.

1.12. Управление образование осуществляет делопроизводство в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел на основании действующих инструкций и положений.

1.13. Управление образования выступает как вышестоящий орган управления для 
муниципальных образовательных организаций (учреждений) муниципального 
образования «Кизнерский район» и осуществляет управление и координацию их 
деятельности.

1.14. В Управлении образования могут создаваться структурные подразделения, 
обеспечивающие деятельность Управления образования и муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета, 
положения о которых утверждаются начальником Управления образования.

2. Ц ел и  и задач и  У п р авл ен и я  образовани я
Основными задачами Управления образования на территории муниципального 

образования «Кизнерский район» являются:
2.1. Реализация государственной и муниципальной политики в области образования.
2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в пределах предусмотренных законодательством полномочий.

2.3. Организация предоставления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования.

2.4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях (учреждениях).

2.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепления муниципальных образовательных организаций (учреждений) за конкретными 
территориями муниципального образования «Кизнерский район».

2.6. Организация эффективного функционирования и развития муниципальных 
образовательных организаций (учреждений).

2.7. Организационное, нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 
совершенствования структуры и содержания системы образования.

2.8. Обеспечение доступа к образовательным ресурсам в рамках единой 
образовательной информационной среды.

2.9. Осуществление отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных 
образовательных организаций (учреждений).

3 . Ф ункции У п р авл ен и я  обр азовани я
Управление образования, в пределах своей компетенции, обеспечивает 

конституционное право граждан на образование с учетом национальной, социальной и 
культурной среды, создание целостного образовательного процесса на территории 
муниципального образования «Кизнерский район», в том числе создание условий для 
оказания муниципальных образовательных услуг в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования 
детей и молодежи и осуществляет следующие функции:

3.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(учреждениях) (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

3.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (учреждениях) (за исключением



дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Удмуртской Республики).

3.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях (учреждениях), а также 
организация отдыха детей в каникулярное время.

3.4. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций (учреждений) за конкретными 
территориями муниципального района.

3.5. Обеспечивает организацию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях 
(учреждениях).

3.6. Прогнозирует развитие сети муниципальных образовательных организаций 
'учреждений) на территории муниципального образования «Кизнерский район».

3.7. Осуществляет мониторинг эффективности деятельности муниципальных 
образовательных организаций (учреждений).

3.8. Проводит, при заключении подведомственными муниципальными 
организациями (учреждениями) договоров аренды муниципального имущества, 
предварительную экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения 
образования, воспитания, развития и отдыха детей.

3.9. В пределах своей компетенции содействует созданию правовых, 
сргализационных и социально-экономических условий для функционирования 
подведомственных муниципальных организаций (учреждений).

ЗЛО. Оказывает содействие подведомственным муниципальным организациям 
учреждениям) в подготовке к лицензированию образовательной деятельности.

3.11. Организует и проводит в установленном порядке конференции, совещания, 
семинары по вопросам, относящимся к компетенции Управления образования. Организует 
проведение выставок и конкурсов в сфере образования.

3.12. Оказывает методическую помощь муниципальным образовательным 
сгганизациям (учреждениям), учредителем которых является Администрация района.

3.13. Участвует в разработке муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления образования.

3.14. Осуществляет контроль исполнения муниципальных правовых актов в 
подведомственных муниципальных организациях (учреждениях).

3.15. Оказывает методическую помощь в формировании нормативно-правовой базы 
образовательных организаций (учреждений) в пределах своей компетенции.

3.16. Участвует в обеспечении выполнения обязательств по договорам и 
соглашениям муниципального образования «Кизнерский район» с орзанами 
государственной власти Удмуртской Республики по вопросам образования.

3.17. Обеспечивает граждан, проживающих на подведомственной территории, 
возможностью выбора муниципальной образовательной организации (учреждения).

3.18. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации 
(учреждении), при обращении родителей (законных представителей) ребенка, решает 
вопрос о его устройстве в другую образовательную организацию (учреждение).

3.19. Участвует в создании необходимых условий для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

3.20. Оказывает содействие родителям (лицам, их заменяющим) и лицам, 
осуществляющим мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, 
социальной защите и социальному обслуживанию детей, в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, их социальной 
адаптации, социальной реабилитации при осуществлении ими своих обязанностей по 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей в пределах своих полномочий.



3.21. При наличии оснований дает согласие на оставление муниципальной 
образовательной организации (учреждению) обучающимся, достигшим возраста 
пятнадцати лет, до получения основного общего образования. Совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего муниципальную образовательную организацию 
упреждение) 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.

3.22. При поступлении от муниципальной образовательной организации 
упреждения) 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.

3.23. При поступлении заявления родителей (законных представителей) детей 
принимает решение о возможности приема детей в муниципальную образовательную 
сргаяизацию (учреждение) на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в возрасте до шести лет шести месяцев, или восьми лег и старше.

3.24. Взаимодействует со структурными подразделениями Администрации района по 
ведению учёта несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
пнже не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятая з муниципальных образовательных организациях (учреждениях), принимает меры 
дг нх зоспитанию и получению ими основного общего образования. Во взаимодействии 
сс структурными подразделениями Администрации района проводит работу по 
выявлению, учёту, диагностике детей и подростков с отклонениями в развитии, по 
дрофнжактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни 
учащихся.

3.25. Разрабатывает предложения но формированию бюджета муниципального 
образования в части расходов на образование.

3.26. Разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты долгосрочных 
целевых, ведомственных целевых программ муниципального образования «Кизнерский 
Г£Йое>> в сфере образования. Осуществляет реализацию таких программ, стимулирует 
д : исковые и экспериментальные работы, научно-методические исследования в сфере 
образования и воспитания, выступает заказчиком таких программ, работ и исследований.

3>21. Согласовывает муниципальное задание для подведомственных муниципальных 
организаций (учреждений).

3.28. Согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных муниципальных организаций (учреждений) в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством Финансов Российской Федерации.

3.29. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности подведомственных муниципальных организаций (учреждений) и об 
использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством Финансов Российской Федерации.

3.30. Составляет и предоставляет в установленные сроки финансовую, бюджетную, 
налоговую отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды и 
статистическую отчетность.

3.31. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственных 
муниципальных организаций (учреждений), оказываемые (выполняемые) ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральным 
законодательством, в пределах установленного муниципального задания.

3.32. Принимает решение об изъятии в муниципальный бюджет дохода от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг, если эти услуги были оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств муниципального бюджета.



3.33. Размещает в установленном законом порядке муниципальные заказы на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3.34. В пределах своей компетенции осуществляет наблюдение за соблюдением 
бюджетной, финансовой и государственной дисциплины должностными лицами 
подведомственных муниципальных организаций (учреждений).

3.35. Создает базу данных о педагогических кадрах муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) и потребности в них, формирует на основе 
заявок заказ на подготовку и переподготовку специалистов, заключает двухсторонние и 
многосторонние договоры с образовательными организациями профессионального 
образования на целевую подготовку (переподготовку) специалистов.

3.36. Организует повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных организаций (учреждений), других 
работников муниципальной системы образования.

337. Организует работу по аттестации педагогических кадров муниципальных 
образовательных организаций (учреждений), ведёт учёт и отчётность по данному вопросу, 
прсзодит процедуру аттестации руководителей подведомственных муниципальных 
организаций (учреждений), находящихся на территории муниципального образования 
Кизнерский район».

3.38. Назначает и увольняет руководителей подведомственных муниципальных 
унт гждгний по согласованию с главой муниципального образования «Кизнерский район», 
заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и 
на слит линарн ого взыскания. Ведет личные дела, трудовые книжки руководителей 
л:две действенных муниципальных организаций (учреждений) и работников Управления 
сссазозания.

339. Готовит ходатайства по представлению руководителей и работников 
_:лвелсмственных муниципальных организаций (учреждений), а также работников 
Улл явления образования к награждению Почетной грамотой муниципального 
:б?язсзания «Кизнерский район», поощрению и награждению органами государственной 
злаггн Удмуртской Республики, присвоению почетных званий Удмуртской Республики, 

гнию государственными наградами Удмуртской Республики, поощрению и 
гнию государственными органами Российской Федерации и иным видами 

лгсгнрения.
3.40. Курирует реализацию комплекса мер по социальной поддержке и охране труда, 

лялразлеяных на обеспечение здоровый и безопасных условий учебы и труда 
обучэюпшхся, воспитанников и работников сферы образования.

3.41. Осуществляет координацию и методическое руководство работой комиссий по 
стране труда подведомственных муниципальных организаций (учреждений).

3.42. Осуществляет организацию и проведение мониторинга за выполнением 
наполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 
труда и обеспечению безопасных условий образовательного процесса в 
подведомственных муниципальных организациях (учреждениях) муниципального 
образования «Кизнерский район».

3.43. Координирует расследование несчастных случаев с работниками, 
обучающимися и воспитанниками подведомственных муниципальных организаций 
учреждений) в соответствии с установленным порядком.

3.44. Разрабатывает проекты административных регламентов по оказанию 
муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования 
'Кизнерский район».

3.45. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район», при 
выполнении функций по оказанию муниципальных услуг предоставляет муниципальные 
услуги в электронном виде.



3.46. В пределах своих полномочий курирует мероприятия по организации и 
обеспечению отдыха (досуга) детей и занятости несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Кизиерский район».

3.47. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования. В 
пределах своей компетенции осуществляет мониторинг системы образования и 
дупликацию итоговых (годовых) отчетов о состоянии и перспективах развития 
сс газования на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский район». 
Осуществляет информирование населения о системе общего и дополнительного 
образования в муниципальном образовании «Кизнерский район».

3.48. Наряду с муниципальными образовательными организациями (учреждениями) 
пг-едотазляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции но 
контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих 
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

3.49. Организует в пределах своих полномочий, совместно с подведомственными 
мункципальными организациями (учреждениями), проведение процедур оценки качества 
образования: государственной итоговой аттестации (ГИА), всероссийской проверочной 
работы (ВПР), национального исследования качества образования (НИКО).

3.50. Курирует муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, 
бай:иных и республиканских предметных олимпиад, и конкурсов.

3.51. Обеспечивает обследование на наличие нормативно-технической 
: :  гументации, состояния материально-технической базы, квалификации персонала 
ддпдьных базовых столовых и столовых дошкольных образовательных организаций

"геждгкий), готовит предложения по улучшению качества организации питания.
3 52. Принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

д г: дельных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
•лменгния, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а так же 
: б зддкх неправомерных действий.

353. Исполняет иные функции, установленные действующим законодательством, 
. б-д-ллгдельными правовыми актами муниципального образования «Кизнерский район».

4. Р ук оводство У п р авл ен и я  обр азовани я
4.1. Управление деятельностью Управления образования осуществляется в 

гсстэетствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, 
7  гбЕзсм муниципального образования «Кизнерский район», Положением об Управлении 
обр Езоьания и строится на принципах единоначалия.

4.2. Финансирование Управления образования из бюджета муниципального 
б-бгЕзозалия «Кизнерский район» осуществляется главным распорядителем бюджетных 
—-адсгз муниципального образования «Кизнерский район» в соответствии с 
утвержденным бюджетной росписью размером с учетом сокращения и индексации.

4.3. Управлением образования руководит на принципах единоначалия начальник 
Управления образования, который действует без доверенности от имени Управления 
образования. В своей деятельности начальник Управления образования руководствуется 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

4.4. Начальник Управления образования назначается на должность и освобождается 
гг нее главой муниципального образования «Кизнерский район».

4.5. Применение мер поощрения, привлечение к дисциплинарной и материальной 
ответственности, предоставление отпусков и направление в служебные командировки 
начальника Управления образования осуществляются на основании распоряжения главы 
муниципального образования «Кизнерский район» в установленном порядке.

4.6. Начальник Управления образования имеет одного заместителя, назначаемого на 
должность и освобождаемого от должности начальником Управления образования, по 
согласованию с главой муниципального образования «Кизнерский район».
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4.7. Структура Управления образования, его штатная численность разрабатываются 
г  утверждаются начальником Управления образования, по согласованию с главой 
муниципального образования «ЬСизиерский район».

4.8. Работники Управления образования, замещающие муниципальные должности 
мунхцвваиьной службы, являются муниципальными служащими, на которых 
тасгространяется действие законодательства о муниципальной службе.

4 9. Начальник Управления образования:
-  г 1 ослллеетвляет общее руководство Управлением образования и подведомственными 

сргаЕнзациями (учреждениями) и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Управление образования задач и функций;

Л  представляет интересы управления по всем вопросам его деятельности;
3 излает распоряжения и приказы по вопросам местного значения муниципального 

образования «Кизнерский район», отнесенным к полномочиям Управления 
образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта 
РФ, нормативными правовыми актами муниципального образования «Кизнерский 
район», настоящим Положением;

-  г -  принимает, переводит, увольняет, поощряет, применяет меры материального и
дисциплинарного взыскания, предоставляет отпуска, направляет в служебные 
командировки муниципальных служащих Управления образования, работников 
Управления образования занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы;

- - 5 применяет меры поощрения к работникам Управления образования и налагает на
них взыскание; утверждает положение о структурных подразделениях Управления 
образования, должностные инструкции работников Управления образования, 
определяет компетенцию своих заместителей; заключает с работниками трудовые 
дегозоры, назначает им оклады и условия оплаты труда в соответствии с 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Кизнерский 
район»;

-  - : >*тзерждает правила внутреннего трудового распорядка;
-  - ~ распоряжается денежными средствами в пределах утвержденных ассигнований по

омете доходов и расходов Управления образования, для чего открывает лицевые 
счета в Управлении финансов Администрации района и подписывает финансовые
документы;

-  - : заключает контракты (договоры, соглашения) и выдает доверенности в пределах
своих полномочий, установленных муниципальными правовыми актами;

-  - - отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Управления
образования бюджетных средств; достоверность и своевременное представление 
установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением 
бюджета; своевременное составление и представление в орган, исполняющий 
бюджет, бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств; утверждение смет доходов и 
расходов подведомственных бюджетных учреждений; соблюдение нормативов 
финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг при угверждении 
смет доходов и расходов; эффективное использование бюджетных средств; 

з 9,10 вносит предложения по кандидатурам для назначения руководителей 
подведомственных муниципальных организаций (учреждений) в установленном 
порядке;

-  9.11. в пределах своей компетенции издает обязательные для исполнения работниками
Управления образования, приказы;

4.9.12. запрашивает информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
Управление образования задач и функций;

4.9.13. ведет прием граждан, рассматривает их обращения, принимает по ним решения;
4.9.14. организует проведение антикоррупционных мероприятий;
4.9.15. обеспечивает проведение мероприятий по предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде;



-.9.16. обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников 
Управления образования;

-  г .1", разрабатывает предложения по формированию местного бюджета в части
расходов на образование;

-  Л  вырабатывает стратегию развития образования в районе;
-  - г руководит разработкой и реализацией целевых муниципальных программ в области

образования, стимулирует поисковые и экспериментальные работы, научно- 
методические исследования, выступает заказчиком таких программ, работ,
исследований;

-  разрабатывает предложения по развитию сети муниципальных образовательных 
организаций (учреждений), проектированию и строительству зданий 
муниципальных образовательных организаций (учреждений);

-  г 21 обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов;

-  ?21  организует выполнение постановлений главы муниципального образования
-Кизнерский район», решений районного Совета депутатов, совместно с 
профсоюзами работников народного образования и науки осуществляет работу по 
обеспечению безопасных условий труда работников сферы образования, а также по 
их социальной защите;

- - .11 осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской 
Республики, нормативными правовыми актами муниципального образования 
•Низнерский район» и Трудовым договором

-  . . В отсутствие начальника Управления образования его обязанности исполняет 
: : заместитель, либо лицо, назначенное на должность исполняющего обязанности 
па - -щ . - у- Управления образования.

-  . 1 Управление образования как юридическое лицо несет ответственность в 
. : :  л с т л в ш  с действующим законодательством.

-  1 Ущерб, причиненный в результате действий или бездействий Управления 
.•'"газззапия. возмещается юридическим и физическим лицам в соответствии с

: гнг ~: нтии законодательством.
-  13 Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его

- „  .. :п «д.нннн денежными средствами в соответствии с действующим законодательством.
-  1- Должностные лица Управления образования несут ответственность в 

; : :  щетснзнн с действующим законодательством.
-1 5 . Начальник Управления образования несет ответственность за нарушения 

_: . зсспых, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 
злпнздателъством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы
- — и- и я образования.

5. П рава и ответствен ность

5 1 Управление образования для осуществления возложенных на него задач и 
try- 4-yv имеет право:

5.1 1. размещать заказы, заключать муниципальные контракты на поставку товаров, 
п^пплнгнне работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд бюджетных 

ежпеняй, заключать договоры (контракты) с другими учреждениями и организациями 
з пределах своей компетенции;

5.112. издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими 
. - Г Алуриыми подразделениями Администрации района, приказы, инструкции, другие 
нетматнвно-правовые и иные акты, обязательные для исполнения подведомственными 
ir .-пнпипальными организациями (учреждениями), давать разъяснения об их применении
s  реализации;



5 I 5 создавать органы, содействующие организации образовательного процесса, не 
~2 ~: - г~—-jg статусом юридического лица, участвовать в установленном порядке в 

еажпгнжи фондов и организации поддержки развития образования;
5 1 -  создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие 

гг. '  од. для решения вопросов развития муниципальной системы образования;
5 15. запрашивать в установленном порядке от государственных органов 

- :  дэяшггемьной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 
zccaazcHMO от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) 

ста. еддз. материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на 
■ гг зздедие образования задач и функций.

5 1.6. Управление образования не вправе самостоятельно принимать к своему 
т ас :мгтрениа-о вопросы, отнесенные к компетенции государственных органов Управления

6. И м ущ ество  и средства У п равл ен ия  обр азовани я
f 1 Управление образования является бюджетной организацией и финансируется из 

: : дзета муниципального образования «Кизнерский район» на основе сметы доходов и
звехгдзоз..

а Л Управление образования владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом 
• пределах полномочий, установленных действующим законодательством и 
*' т .а~ными правовыми актами органов и должностных лиц местного 
■ -  : впадения муниципального образования «Кизнерский район», в соответствии с 
. _ : даем имущества и целями своей деятельности. Управление образования не вправе
: ~  хдзлп либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника
■ПЯЕСХЗХ-

: 5 Иггсчнихами формирования имущества Управления образования в денежной и 
г а д  а ас ъах. являются:

: 1 средства бюджета муниципального образования «Кизнерский район»;
: 5 I имущество, закрепленное за Управлением образования на праве оперативного

■ 1 1 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
•щг-глество Управления образования находится в муниципальной собственности 

«- п а  п  единого образования «Кизнерский район».
: - Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

ш гещ еазп во  за Управлением образования на праве оперативного управления, 
: г га —~ п : ж гг собственник в установленном законодательством порядке.

а 5 Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя 
: пре: паяется сметой доходов и расходов Управления образования, составляемой на 
п_а». оишнсовый год и утверждаемой главой муниципального образования, в порядке, 

. ~_ьа ьагаалом действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, 
_: -у i ~-.~-.-vv правовыми актами муниципального образования «Кизнерский район».

а * Уааразление образования использует бюджетные средства в соответствии с 
"а ш д  аддан сметой доходов и расходов.

а : В смете доходов и расходов Управления образования должны быть отражены все 
■: т ; да. Управления образования, получаемые из бюджета и государственных 
•л гг за писаных фондов, другие доходы, получаемые от использования собственности 
. - - ь—- п т  образования «Кизнерский район», закрепленной за Управлением
::  а _ас зання на праве оперативного управления, и иной деятельности.

а' . 1 При исполнении сметы доходов и расходов, расходование средств, полученных 
за гнет внебюджетных источников, осуществляется Управлением образования в 
; т к т с п и и  с порядком, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской 
С. :  :т 1да-:>: и нормативными правовыми актами представительного органа
шушишпалъЕого образования «Кизнерский район».

6.11. Управление образования в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет в соответствии с целями своей деятельности, Договором о закреплении 
ъг-ад-дп-лаального имущества за Управлением образования (далее по тексту —  Договор о



закреплении имущества), заданиями собственника в пределах, установленных законом, 
драза владения, пользования и распоряжения им.

6.12. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление 
:сгазования обязано:

6.12.1. эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать 
муниципальное имущество;

6 12.2. обеспечивать сохранность имущества и его восстановление;
5 12.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

случаев, связанных с нормативным износом этого имущества, в процессе эксплуатации;
6 12.4. страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке;
б 12.5. проводить инвентаризацию недвижимого имущества в установленном

1 б осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за Управлением
имущества;

1 ~ осуществлять государственную регистрацию права оперативного управления.
имущества, закрепленного за Управлением образования, вправе 

енспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
им до своему усмотрению
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7. П рек р ащ ен и е деятельности
изменений и дополнений в настоящее Положение, а также 

Управления образования производится в установленном 
снйсхой Федерации и нормативными правовыми актами 

ЕКязнерский район» порядке, 
ни? Удривления образования может быть осуществлена в форме 
з .  разделения, выделения и преобразования.

*е лосоовання считается ликвидированным или реорганизованным 
отл х  7~ж задис:-: з Единый государственный реестр юридических лиц.

1 дргзленнж образования, принявший решение о ликвидации, 
е у х  ж;миссию и устанавливает в соответствии с действующим

23
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еж и сроки дикзидации.
седндедздьд документов приобретают силу для третьих лиц с 

сё реднетрадии, а в случаях, установленных законом -  с 
1 : ‘ . д  осуществляющего государственную регистрацию.

У дразнения образования имущество, находящееся в его 
деде дается собственнику -  Администрации МО «Кизнерекий
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