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I. Общие положения
1. В соответствии с Уставом муниципального образования «Увинский район» и Ф еде

ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» Управление образования А д
министрации муниципального образования «Увинский район» (далее Управление образо
вания) является отраслевым органом -  структурным подразделением Администрации му
ниципального образования «Увинский район», созданным с целью осуществления исполни
тельно-распорядительных функций в сфере образования, обеспечения прав и законных ин
тересов граждан в области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительного образования на территории муниципального обра
зования «Увинский район» в пределах своих полномочий, а также создания условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова
тельных организациях, организации отдыха детей в каникулярное время.

2. Официальное наименование: полное -Управление образования Администрации му
ниципального образования «Увинский район», сокращенное -  Управление образования 
Увинского района (Увинское УО).

3. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституциями 
Российской Федерации и Удмуртской Республики, федеральными конституционными за
конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Главы Удмуртской Рес
публики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, 
решениями органов местного самоуправления, приказами и указаниями Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Удмурт
ской Республики, а также настоящим Положением. р̂бдГот 21 02 2018 №148j

4. Управление образования наделяется правами юридического лица, имеет свой 
штамп, печать с полным наименованием и изображением герба Удмуртской Республики. 
Управление образования является муниципальным казенным учреждением, финансовое 
обеспечение деятельности осуществляется за счет средств муниципального бюджета на ос
новании бюджетной сметы.

Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас
поряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Управления образования несет Администрация муни
ципального образования «Увинский район».

Управление образования открывает лицевые счета в Федеральном казначействе или 
финансовом органе муниципального образования «Увинский район».

5. Управление образования ответственно перед Администрацией муниципального об
разования «Увинский район» и подотчетно ей. \isiL ОТ 26.12.2016 №481

6. Юридический и фактический адрес: 427260, Удмуртская Республика, пос.Ува,
ул .Калинина, д. 17._____________________________

?. исключен решением от 23.09.2010 №44&

II. Задачи Управления образования
8. Основными задачами Управления образования являются:
1) обеспечение конституционного права граждан на получение общедоступного и бе с- 

платного общего и дополнительного образования детей на территории муниципального о б 
разования «Увинский район»;

2) создание единого образовательного пространства, обеспечивающего реализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов, государственных образова
тельных стандартов на территории муниципального образования «Увинский район»;

3) создание условий для функционирования и развития системы образования на тер
ритории муниципального образования «Увинский район»;

4) реализация федеральных, республиканских, муниципальных и ведомственных про
грамм развития образования и воспитания в рамках своей компетенции;

5) иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и право
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выми актами органов местного самоуправления муниципального образования.
9. утратил силу 26.03.2015 №346^
|0 .' утратил силу .26.03.2015 №34бЗ

П1. Полномочия, функции и права Управления образования
11. Управление образования в соответствии с целями и задачами осуществляет сле

дующие полномочия:
1) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, началь

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова
тельным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования;

3) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях;

4) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий в пределах выделенных бюд
жетных ассигнований;

5) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам до
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
закрепляет муниципальные образовательные учреждения за конкретными территориями 
муниципального образования «Увинский район»;

6) вносит предложения Администрации муниципального образования «Увинскийрай
он» по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учрежде
ний; !^ё |[^26л2201й Ж 1Ш

7) осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 
учреждений от имени Администрации муниципального образования «Увинский район» в 
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни
ципального образования «Увинский район»;

8) осуществляет иные установленные законодательством полномочия в сфере обра
зования.

12. В целях исполнения возложенных на него полномочий Управление образования 
выполняет следующие функции:

1) дает согласие совместно с родителями (законными представителями) несовершен
нолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав органа 
местного самоуправления на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 
лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования, 
принимает меры совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
органа местного самоуправления, с родителями (законными представителями) несовершен
нолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение, до получения основного обще
го образования, по продолжению освоения им образовательной программы основного об
щего образования в иной форме обучения и с его согласия/ю трудоустройству не позднее 
чем в месячный срок;

2) назначает и увольняет руководителей подведомственных муниципальных образо
вательных учреждений по согласованию с главой муниципального образования «Увинский 
район», заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дисци
плинарного взыскания;

3) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципального образовательного учреждения и проводит их 
аттестацию;

4) согласовывает Уставы муниципальных образовательных учреждений, изменения и 
дополнения в них;
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5) обеспечивает открытость и доступность информации о муниципальной системе об
разования, в том числе путем размещения информации на официальном сайте и странице 
официального сайта муниципального образования «Увинский район», организует монито
ринг муниципальной системы образования в соответствии с показателями мониторинга си 
стемы образования и методикой их расчета, определяемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации и перечнем обязательной информации о системе образования, 
подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе
дерации, организует публикацию проведенного анализа состояния и перспектив развития 
системы образования на официальном сайте Управления образования Администрации му
ниципального образования «Увинский район»; Гред. от 21.02.2018 №1481

6) создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного об
разования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе спе
циальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образо
вания определенного уровня и определенной направленности, а также социальному разв и- 
тию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с о гр а
ниченными возможностями здоровья;

7) оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к ко
торым в соответствии Федеральным законом об образовании относятся обучающиеся, 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно- 
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;

8) организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на выя в- 
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способно
стей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной дея
тельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;

9) согласовывает программы развития муниципальных образовательных учреждений;
10) оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития;

11) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовер
шеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про
граммам соответствующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования соответ
ствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей обр а- 
зовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе;

12) обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовер
шеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в слу
чае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной ак
кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования в другие орган и - 
зации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак
кредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направ
ленности;

13) принимает меры совместно с родителями (законными представителями), обеспе
чивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования, отчислен
ным из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в качестве меры 
дисциплинарного взыскания; Грея, от 21.02.2018 №1481

14) принимает ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и мат е-
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5
риальных средств, отчеты о результатах самообследования муниципальных образователь
ных учреждений;

15) осуществляет и координирует работу по организации отдыха и оздоровления обу
чающихся в каникулярное время;

16) разрабатывает и организует реализацию муниципальных программ в области обра
зования и воспитания;

17) осуществляет реализацию отдельных государственных полномочий в пределах и 
порядке, предусмотренных действующим законодательством, в том числе:

по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представите
лей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, нахо
дящихся на территории Увинского района, реализующих образовательную программу до
школьного образования;

по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (закон
ных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или вто
рой группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Увинского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием (один раз в учебный 
день) обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обще
образовательных организациях; foeg от 17.09.2020 №3091

18) вносит предложения Администрации муниципального образования «Увинский

Ш“он» по развитию сети муниципальных образовательных учреждений;1(Ъея от 2б.12.201б
81

19) содействует в разработке и внедрении в практику работы образовательных учре
ждений программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
обучающихся;

20) организует проведение муниципальных мероприятий, педагогических конферен
ций, совещаний, семинаров и выставок в сфере образования;

21) оказывает методическую и консультационную помощь муниципальным образова
тельным учреждениям по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования;

22) участвует в организации и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

23) участвует в расследовании несчастных случаев, произошедших в муниципальных 
образовательных учреждениях, и ведет их учет;

24) анализирует степень обеспеченности муниципальных образовательных учрежде
ний педагогическими кадрам, координирует работу по обеспечению муниципальных обра
зовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами;

25) осуществляет в установленном порядке представление работников образования к
поощрению и награждению ведомственными и государственными наградами 
26.12.2016 №481

26) координирует деятельность подведомственных муниципальных образовательных
учреждений в части соблюдения санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к органи
зации образовательного процесса, а также норм и правил охраны труда, пожарной безопас
ности; *

27) рассматривает в установленном порядке обращения граждан, осуществляет прием 
по личным вопросам, принимает меры по предупреждению нарушений требований дей
ствующего законодательства и устранению причин, их вызывающих;

28) согласовывает закрепление за муниципальными образовательными учреждениями 
на праве оперативного управления объектов муниципальной собственности или аренды 
(землю, здание, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое иму
щество потребительского, социального, культурного и иного назначения);

29) организует проведение инвентаризации муниципального имущества, закрепленно
го за подведомственными муниципальными образовательными организациями и Управле
нием образования на праве оперативного управления;



30) представляет предложения отраслевому уполномоченному органу по изъятию му
ниципального имущества, закрепленного за образовательным учреждением, по истечении 
срока договора в случае, если это имущество является излишним, неиспользуемым или ис
пользуемым не по назначению;

31) в случае и порядке, установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», осуществляет 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств;

32) осуществляет полномочия, установленные федеральным законодательством об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
Греа от 26.12.2016 №4Я

33) оказывает следующие муниципальные услуги в соответствии с действующим за
конодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Увинский район»:

прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реали
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет;

предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 
загородные детские оздоровительные лагеря; (ред. от 24.12.2018 №204)

34) организует бесплатные перевозки обучающихся в муниципальных образователь
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между посе
лениями;

35) организует ведение бюджетного учета своей деятельности, обеспечение формиро
вания бюджетной отчетности и ее представлению Управление финансов Администрации 
муниципального образования «Увинский район»;

36) осуществляет контроль за деятельностью образовательных учреждений в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;

37) организует контрольно-ревизионную работу, проверку состояния бухгалтерского 
учета, отчетности и внутриведомственный финансовый контроль, в том числе за целевым 
расходованием средств, выделяемых из бюджета, в соответствии с договором об обслужи
вании, заключенным с централизованной бухгалтерией;

38) организует планирование расходов учреждений образования, организует распре
деление бюджетных ассигнования, лимитов бюджетных обязательств;

39) организует обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета, координирует деятельность подведомственных муниципальных обра
зовательных учреждений по вопросам организации питания;

40) формирует, утверждает и обеспечивает финансирование муниципальных заданий 
бюджетным и автономным образовательным учреждениям в пределах выделенных бюд
жетных ассигнований;

41) утверждает планы капитального и текущего ремонтов зданий, помещений и со
оружений подведомственных муниципальных образовательных учреждений;

42) осуществляет иные функции, связанные с организацией предоставления общедо
ступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополни
тельного образования детей на территории муниципального образования, осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга
низациях, а также организацией отдыха детей в каникулярное время.

13. Управлению образования для осуществления возложенных на него задач и полно
мочий предоставлено право:

1) самостоятельно осуществлять от имени Администрации муниципального образова
ния действия в пределах предусмотренных настоящим положением полномочий, функций и 
возложенных на Управление образование задач;

2) разрабатывать и вносить на рассмотрение Совета депутатов муниципального обра
зования, главе муниципального образования документы по вопросам, отнесенным к компе
тенции Управления образования; (рея, от 26 12.2Q16 №48, 21.02,2018 № p 8 j
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3) вносить главе муниципального образования руководителям предприятий, учрежде

ний и организаций, независимо от организационно-правовой формы, предложения по раз
витию образования в районе@ ёд. от 26.12.2016 №48,."21.02.2018 № 14м

4) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими муници
пальными органами, приказы, распоряжения, инструкции, другие нормативно-правовые и 
иные акты, обязательные для исполнения муниципальными образовательными учрежден и- 
ями и учреждениями, обеспечивающими деятельность Управления образования и муници
пальных образовательных учреждений, давать разъяснения по ним;

5) готовить предложения по созданию, реорганизации или ликвидации в установлен
ном порядке учреждений и организаций, необходимых для эффективного функционирова
ния муниципальной системы образования, в пределах предоставленных полномочий;

6) создавать временные творческие коллективы, комиссии, экспертные и рабочие 
группы для решения вопросов развития муниципальной системы образования;

7) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов ис
полнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (неза
висимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) сведе
ния, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на Управле
ние образования задач и функций;

8) заслушивать отчеты руководителей муниципальных образовательных учреждений;
9) организовывать и проводить совещания, конференции, семинары, мониторинги и 

другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования, ор
ганизовывать районные методические объединения;

10) вносить предложения главе муниципального образования по установлению платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, в группах продленного дня и ее 
размера, если иное не установлено Федеральным законом об образовании, а также по сни
жению размера родительской платы или не взиманию ее с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) в определяемых учредителем случаях и порядке;Ш|>11Ж51 
£6.12.2016 №4gj

11) разрешать прием детей в образовательную организацию на обучение по образова
тельным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте, чем определено Федеральным законом об образовании, по заявлению родителей 
(законных представителей) детей;

12) вносить предложения главе муниципального образования по установлению спе
циальных денежных поощрений для лиц? проявивших выдающиеся способности, и иных 
мер стимулирования указанных лиш^Ъед. от 26.T2.20I6 №4§1

13) вносить предложения главе муниципального образования по созданию центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адапта
ции. Ifoea. от 26.12.2016 №481

14) заключать муниципальные контракты, договоры, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от
ветчиком в суде;

15) заключать договоры на оказание услуг с муницииальным учреждением «Центра
лизованная бухгалтерия учреждений Увинского района» для осуществления функций глав
ного распорядителя бюджетных средств и осуществления бухгалтерского учета, а также 
для обеспечения исполнения полномочий Управления образования; (ред, от ч24.12.20 
№204.17.09.2020 №3091

16) иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, необходимые для решения задач и исполнения пол
номочий Управления образования.

14. Управление образования не вправе самостоятельно принимать к своему рассмот
рению вопросы, отнесенные к компетенции государственных органов управления образов а- 
нием.



15. Управление образования несет ответственность за своевременное и качественное 
выполнение возложенных на него задач и функций, состояние финансовой, трудовой дис
циплины, неиспользование в полной мере предоставленных ему прав в соответствии с дей- 
ствующим законодательством.

15.1. Работники Управления образования, являющиеся муниципальными служащими, 
работники структурных подразделений за невыполнение должностных обязанностей несут 
дисциплинарную ответственность в порядке, установленном действующим законодатель
ством Российской Федерации.
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IV. Органы управления и структура Управления образования
16. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой муниципального образования «Увинский район». 
ЙОСД. от 26.12.2016 №481

17. Начальник Управления образования осуществляет общее руководство деятельно
стью Управления образования на основе единоначалия.

18. Начальник Управления образования:
действует без доверенности от имени учреждения, представляет его в государствен

ных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от организа
ционно-правовых форм и форм собственности;

представляет интересы Управления образования в судебных органах, 
осуществляет права и несет обязанности работодателя в отношении работников 

Управления образования, за исключением муниципальных служащих, руководителей му
ниципальных образовательных учреждений;

распределяет обязанности между заместителями и руководителями структурных под
разделений;

утверждает должностные инструкции работников Управления образования; 
муниципальные служащие Управления образования назначаются на должность и 

освобождаются от должности главой муниципального образования «Увинский район» по 
представлению начальника Управления образования;!ф?ед. от 26.12.2016 JSsIffjj

назначает на должность и освобождает от должности работников управления образо
вания, не являющихся муниципальными служащими;

утверждает служебный распорядок Управления образования;
представляет на утверждение в пределах установленной численности и фонда оплаты 

труда структуру и штатное расписание Управления образования главе муниципального 
образования «Увинский район»;[?ред. от 26.12.2016 №481

утверждает бюджетную смету на содержание Управления образования в пределах до
веденных на соответствующий финансовый год бюджетных обязательств;

распоряжается в соответствии с действующим законодательством и настоящим По
ложением имуществом и средствами, закрепленными на праве оперативного управле
ния за Управлением образования;

от имени Управления образования заключает договоры, выдаёт доверенности на пре д-
ставление интересов учреждения;

открывает и закрывает лицевые счета в отделениях казначейства, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы в пределах предоставленных полномочий;

осуществляет права и выполняет обязанности получателя бюджетных средств, вы
деленных Управлению образования, а также решает другие вопросы, относящиеся к фи
нансово-хозяйственной деятельности учреждения;

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
принимает решения, издает приказы, распоряжения по вопросам, входящим в ком

петенцию Управления образования, утверждает локальные правовые акты, регулирую
щие правовое положение работников учреждения;

представляет в установленном порядке работников образования к награждению гос
ударственными наградами, Почётными званиями, грамотами Российской Федерации, Уд
муртской Республики и муниципального образования «Увинский район»;



представляет в Администрацию муниципального образования «Увинский район» 
ежегодные планы и прогнозные показатели деятельности отрасли образования, отчеты об 
нх исполнении, а также предложения по формированию бюджетной потребности в части 
тннансового обеспечения деятельности учреждений и Управления образования;

несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Управления об
разования задач и функций;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и Удмуртской Республики.

19. В составе Управления образования создаются структурные подразделения (отделы 
и секторы), относящиеся к аппарату управления и осуществляющие управленческие функ
ции.

В Управлении образования могут создаваться структурные подразделения, обеспечи
вающие деятельность Управления образования и муниципальных образовательных учре
ждений, финансируемые за счет средств местного бюджета, положения о которых утвер
ждаются начальником Управления образования.

V. Финансы и имущество
20. Имущество Управления образования составляет закрепленное за ним в порядке, 

установленном законодательством, движимое и недвижимое имущество, которое является 
собственностью муниципального образования «Увинский район», учитывается на самосто
ятельном балансе.

21. Управление образования владеет, пользуется закрепленным за ним на праве опер а- 
тивного управления имуществом в соответствии с целевым назначением имущества, зада
чами и функциями Управления.

22. Управление образования не отвечает по обязательствам муниципального образо
вания «Увинский район», его органов. Управление образования отвечает по своим обяза
тельствам находящимися в его распоряжении денежными средствами и в установленном 
порядке несет ответственность за эффективное использование бюджетных средств в соот
ветствии с их целевым назначением.

23. Имущественные права Управления образования подлежат защите в соответствии с 
законодательством.

VI. Реорганизация и ликвидация Управления образования
32. Реорганизация Управления образования (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Совета 
депутатов муниципального образования «Увинский район» по предложению Администра
ции муниципального образования «Увинский район» на условиях и в порядке, предусмот
ренном законодательством

33. При реорганизации Управления образования вносятся необходимые изменения в 
Положение и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 
собой переход прав и обязанностей организации его правопреемнику в соответствии с зако
нодательством.

Управление образования считается реорганизованным, за исключением случаев реор
ганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возник
ших юридических лиц.

При реорганизации Управления образования в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Управление образования считается реорганизованным с момента внесе
ния в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

34. Управление образования может быть ликвидировано в порядке, установленном за 
конодательством, на основании решения Совета депутатов муниципального образования 
«Увинский район»

Управление образования может быть ликвидировано также по решению суда в случа
ях, предусмотренных законодательством.
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Передача и уп:т ш :- а -не документов организации осуществляются в установленном 
порядке в соответствие : -да-т гзаниями архивных органов.

При ликвидация : ргжнн:д_щи ее архивы передаются в государственный архив по месту 
нахождения управлен:-:? з и : г глке, установленном законодательством.

35. Ликвидация Управления образования влечет ее прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порялхе драв: преемства к другим лицам.

Ликвидационная к : миссня назначается Администрацией муниципального образования 
«Увинский район».

С момента казнена:-::-: ■ .ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Удразлеяня образования. Ликвидационная комиссия от имени Управ
ления образования з и гг- д ает в суде.

Ликвидационная •: митсия помещает в печати публикацию о ликвидации Управления 
образования с указаниеч з ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выяв
ляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской задол
женности, атакже письменно уведомляет кредиторов о ликвидации организации.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 
Администрации муниципального образования «Увинский район» для утверждения по согл а- 
сованию с органом, сг-тлеетвляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Имуществом муниципального образования, закрепленным за ликвидируемым Управ
лением образования, гаг г. стяжается Администрация муниципального образования «Увин
ский район», если иное не предусмотрено действующим законодательством.

36. Ликвидация : г г атеизации считается завершенной, а Управление образования пре
кратившим свою деятельность после внесения записи об том в единый государственный р е- 
естр юридических лип.

37. При ликвидации и реорганизации Управления образования увольняемым работни
кам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством.
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