
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета муниципального 

образования Северский район 
от 26.12.2013 №472

П О ЛО Ж ЕНИ Е
об управлении образования администрации муниципального 

образования Северский район

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, структуру, по
рядок работы и компетенцию управления образования администрации муни
ципального образования Северский район (далее - Управление образования).

1.2. Учредителем Управления образования является администрация 
муниципального образования Северский район.

1.3. Управление образования является отраслевым органом админист
рации муниципального образования Северский район со статусом юридиче
ского лица. Управление образования действует как структурное подразделе
ние администрации муниципального образования Северский район, испол
няет функции и полномочия органа местного самоуправления в сфере обра
зования в пределах своей компетенции, обеспечивает реализацию основных 
направлений развития образования в районе в соответствии с государствен
ной образовательной политикой и создание условий для реализации гражда
нам гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного общего, дополнительного и дошкольного образования.

1.4. Управление образования осуществляет часть полномочий и функ
ций учредителя в подведомственных муниципальных образовательных уч
реждениях (образовательных организациях) муниципального образования 
Северский район.

1.5. Управление образования руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, Уставом муниципального образова
ния Северский район, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодар
ского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодар
ском крае», нормативными актами Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского 
края, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального 
образования Северский район, решениями Совета муниципального образо
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вания Северский район, настоящим Положением, а также иным законода
тельством Российской Федерации.

1.6. Управление образования осуществляет свою деятельность во взаи
модействии со структурными подразделениями и органами администрации 
муниципального образования Северский район, Министерством образования 
и науки Краснодарского края, органами исполнительной власти муници
пального образования Северский район, территориальными органами феде
ральных органов государственной власти, органами государственной власти 
Краснодарского края, образовательными и научными учреждениями, обще
ственными объединениями и иными организациями.

1.7. Управление образования в своей деятельности подотчетно главе 
администрации муниципального образования Северский район и находится в 
оперативном подчинении заместителя главы администрации. Положение об 
Управлении образования утверждается решением Совета муниципального 
образования Северский район.

1.8. Управление образования является юридическим лицом и обладает 
всеми правами, предусмотренными гражданским законодательством Россий
ской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный баланс, те
кущий бюджетный счет, счета в банках, печать, штампы, бланки с полным 
наименованием Управления образования и другие реквизиты юридического 
лица, имущество, необходимое для осуществления своих полномочий, может 
от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести соответствующие обязанности и ответственность за результаты 
своей деятельности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Имущество Управления образования является собственностью му
ниципального образования Северский район, закреплено за ним на праве 
оперативного управления и отраженно на его балансе. Финансовое и матери
ально-техническое обеспечение деятельности Управления образования и ме
роприятий, проводимых Управлением, осуществляется за счет средств бюд
жета муниципального образования Северский район.

1.10. Полное наименование: Управление образования администрации 
муниципального образования Северский район.

1.11. Сокращенное наименование: Управление образования.
1.12. Организационно-правовая форма Управления образования - му

ниципальное учреждение.
1.13. Место нахождения Управления образования (юридический ад

рес): 353240, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, 
станица Северская, улица Петровского, дом 12.

1.14. Управление образования не имеет филиалов и представительств.
1.15. Структура и штат Управления образования утверждаются главой 

администрации муниципального образования Северский район.
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1.16. Работа Управления образования строится на основе перспектив
ных и текущих планов, поручений главы администрации муниципального 
образования Северский район, заместителя главы администрации муници
пального образования Северский район, а также Министерства образования 
и науки Краснодарского края.

2. Основные цели и задачи

2.1. Основной целью деятельности Управления образования является 
реализация государственной политики Российской Федерации и Краснодар
ского края в области образования, обеспечение и защита конституционных 
прав граждан на образование на основе законности, демократии, автономии 
образовательных организаций, информационной открытости системы обра
зования и учета общественного мнения.

2.2. Основными задачами Управления образования являются:
2.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного до

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль
ных образовательных организациях муниципального образования Северский 
район, за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами.

2.2.2. Организация предоставления дополнительного образования де
тям в муниципальных образовательных организациях муниципального обра
зования Северский район, за исключением дополнительного образования де
тей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государст
венной власти Краснодарского края.

2.2.3. Организация получения образования иностранными гражданами 
и лицами без гражданства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами.

2.2.4. Организация получения образования обучающимися с ограни
ченными возможностями здоровья.

2.2.5. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих ос
новные общеобразовательные программы дошкольного образования.

2.2.6. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреж
дениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошколь
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе закрепление детей за общеобразовательными учреждениями му
ниципального образования Северский район.

2.2.7. Проведение мониторинга системы образования в муниципаль
ном образовании Северский район.

2.2.8. Организация проведения независимой оценки качества образо
вания в пределах своих полномочий.
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2.2.9. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения образования в муниципальных образовательных 
организаций в целях осуществления государственной политики в сфере об
разования, реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований.

2.2.10. Определение и осуществление комплекса мер, направленных 
на сохранение и развитие муниципальной системы образования, с учетом ре
гиональных особенностей, национально-культурных и исторических тради
ций.

2.2.11. Обеспечение современного уровня образования, а также вне
дрение в образовательный процесс современных информационно
коммуникационных технологий, методик и технологий дистанционного и 
электронного обучения.

2.2.12. Формирование единого образовательного пространства на тер
ритории муниципального образования Северский район и обеспечение эф
фективной деятельности муниципальных образовательных организаций, на
ходящихся в ведении Управления образования.

2.2.13. Создание в подведомственных муниципальных образователь
ных организациях условий, обеспечивающих реализацию гарантированных 
Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Фе
дерации прав граждан на получение образования.

3. Функции Управления образования

3.1. Управление образования в соответствии с возложенными на него 
задачами осуществляет следующие полномочия и функции:

3.1.1. Осуществляет общее руководство подведомственными муници
пальными образовательными учреждениями, содействует совершенствова
нию их деятельности, развитию и укреплению материально-технической ба
зы.

3.1.2. Осуществляет часть функции и полномочий учредителя в под
ведомственных муниципальных образовательных учреждениях в соответст
вии с нормативными актами муниципального образования Северский район.

3.1.3. Планирует развитие и изменение сети образовательных учреж
дений и образовательных услуг, оказываемых подведомственными учрежде
ниями, с учетом потребностей населения в сфере образования, а именно: 
вносит предложения по созданию филиалов, по изменению типа и вида му
ниципальных образовательных организаций, по реорганизации и ликвидации 
подведомственных муниципальных организаций.

3.1.4. Формирует и реализует муниципальные целевые программы в 
сфере образования с учетом региональных и муниципальных социально- 
экономических, экономических, культурных, демографических и других 
особенностей, участвует в реализации федеральных и краевых программ в 
сфере образования.
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3.1.5. Разрабатывает проекты правовых актов в пределах своей компе
тенции, обеспечивающих функционирование и развитие муниципальной 
системы образования.

3.1.6. Разрабатывает соглашения и договоры о сотрудничестве по во
просам, относящимся к компетенции Управления образования.

3.1.7. Вносит предложения по социальной поддержке работников об
разования, обучающихся и воспитанников.

3.1.8. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципаль
ных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним терри
торий.

3.1.9. Осуществляет в установленном порядке за счет средств муни
ципального бюджета финансирование капитального и текущего ремонта за
крепленного за ними имущества в пределах утвержденных смет расходов.

3.1.10. Составляет годовые и перспективные планы капитального ре
монта зданий и сооружений образовательных организаций.

3.1.11. Обеспечивает организацию работы по составлению дефектных 
ведомостей для разработки проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт и реконструкцию объектов образования.

3.1.12. Контролирует выполнение подрядными организациями работ 
по капитальному ремонту, реконструкции зданий и сооружений муници
пальных образовательных организаций, использование материально- 
технических ресурсов.

3.1.13. Осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обуче
нию по образовательным программам дошкольного, начального общего, ос
новного общего и среднего образования.

3.1.14. Осуществляет учет форм получения образования, определен
ных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на по
лучение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального образования Северский район.

3.1.15. Вносит предложения по формированию проекта бюджета му
ниципального образования в части формирования расходов на образование и 
соответствующих фондов развития образования, по разработке местных 
нормативов финансирования муниципальной системы образования.

3.1.16. Является главным распорядителем бюджетных средств для 
подведомственных образовательных организаций.

3.1.17. Формирует и утверждает муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными уставами подве
домственных муниципальных образовательных организаций основными ви
дами деятельности.

3.1.18. Назначает (освобождает) от должности руководителей 
подведомственных муниципальных образовательных организаций, заключа
ет, изменяет, расторгает трудовые договоры с ними.

3.1.19. Устанавливает порядок и сроки прохождения аттестации кан
дидатов на должность руководителя муниципальной образовательной орга
низации, а также проводит аттестацию руководителей подведомственных
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муниципальных образовательных организаций на соответствие их занимае
мой должности.

3.1.20. Определяет основные направления инновационной работы, ор
ганизует и контролирует деятельность муниципальных инновационных пло
щадок в образовательных учреждениях, разрабатывает и внедряет механиз
мы распространения передового опыта в системе образования муниципаль
ного образования Северский район.

3.1.21. Осуществляет планирование, организацию и регулирование 
внедрения новых педагогических и информационных технологий в практику 
работы подведомственных муниципальных образовательных организаций.

3.1.22. Оказывает содействие в повышении квалификации педагоги
ческих и руководящих кадров муниципальных образовательных учреждений, 
проводит аттестацию в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников.

3.1.23. Организует работы по профилактике безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции.

3.1.24. Принимает меры по обеспечению получения несовершенно
летними обучающимися, достигшими возраста 15 лет и отчисленными из об
разовательного учреждения, общего образования.

3.1.25. Создает необходимые условия для проведения государствен
ной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов.

3.1.26. Осуществляет функции органа, уполномоченного на размеще
ние муниципального заказа путем проведения конкурса (с 01.01.2014г. от
крытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного кон
курса), аукциона, аукциона в электронной форме, (с 01.01.2014г. закрытого 
аукциона), запроса котировок (с 01.01.2014г. запроса предложений), на ос
новании постановления администрации муниципального образования Север
ский район.

3.1.27. Проводит конференции, семинары, совещания, участвует в ме
роприятиях федерального, межрегионального и международного уровня по 
вопросам образования.

3.1.28. Представляет в установленном порядке кандидатуры работни
ков Управления образования и подведомственных муниципальных образова
тельных организаций для награждения.

3.1.29. Награждает участников образовательного процесса Почетной 
грамотой Управления образования.

3.1.30. Рассматривает в установленном законодательством порядке 
жалобы и заявления граждан в сфере образования.

3.1.31. Согласовывает совершение подведомственными муниципаль
ными образовательными организациями крупных сделок, соответствующих 
критериям, установленным действующим законодательством.

3.1.32. Принимает решения об одобрении сделок с участием подве
домственных муниципальных образовательных организаций, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с крите
риями, установленными действующим законодательством.
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3.1.33. Проводит экспертную оценку последствий предоставления в 
аренду, (безвозмездное) пользование помещений, закрепленных на праве 
оперативного управления за подведомственными муниципальными образо
вательными! организациями.

3.1.34. Организует прием заявлений, постановку на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образователь
ную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном 
образовании Северский район.

3.1.35. Определяет порядок комплектования муниципальных образо
вательных учреждений муниципального образования Северский район, реали
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова
ния.

3.1.36. Организует учет детей, нуждающихся в определении в дошко
льные образовательные организации в базе данных Электронной очереди в 
дошкольные образовательные учреждения, и распределение их в дошколь
ные образовательные организации.

3.1..37. Осуществляет методическое сопровождение деятельности му
ниципальных образовательных организаций.

3'.1.38. Организует мероприятия по военно-патриотическому, духов- 
но-нравственному воспитанию обучающихся в рамках компетенции Управ
ления образования.

3.1.39. Организует спортивно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу с обучающимися в рамках своей компетенции.

3.1.40. Организует работу по профилактике наркомании среди несо
вершеннолетних, проведение добровольно-анонимного экспресс- 
тестирования обучающихся от 14 до 18 лет в рамках своей компетенции.

3.1.41. Обеспечивает муниципальные образовательные организации 
информационными и инструктивными материалами.

3.1.42. Осуществляет сбор, обработку, анализ информации о деятель
ности подведомственных образовательных учреждений.

3..1.43. Осуществляет предоставление соответствующим органам в ус
тановленные сроки сводной, ежемесячной, квартальной и годовой статисти
ческой отчетности о деятельности муниципальных образовательных учреж
дений.

3 .1.44. Осуществляет контроль за выполнением норм и правил охраны 
труда, техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, направ
ленных на обеспечение здоровья обучающихся и воспитанников в муници
пальных образовательных учреждениях.

3.1.45. В  установленном порядке организует работы научно- 
методических комиссий, советов, временных творческих коллективов, экс
пертных и рабочих групп для решения вопросов развития образования.

3.1.46. Организует мероприятия по защите конфиденциальной ин
формации и персональных данных в Управлении образования.

3.1.47. Осуществляет мониторинг движения обучающихся по образо
вательным учреждениям.
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3.1.48. Реализует профильное обучение, предпрофильную подготовку, 
осуществляет профориентационную работу.

3.1.49. Организует работу муниципальных образовательных органи
заций с талантливыми детьми и молодежью.

3.1.50. Контролирует деятельность муниципальных образовательных 
организаций по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе путем дистанционного обучения, а также индивидуальное обу
чение больных детей на дому, организует мероприятия по учету и созданию 
условий для образования детей - инвалидов в образовательных организациях.

3.1.51. Обеспечивает информатизацию в сфере образования муници
пального образования Северский район с учетом современного уровня раз
вития информационных технологий в соответствии с едиными организаци
онными, методологическими и программно-техническими принципами, 
обеспечивающими совместимость и взаимодействие информационных сис
тем с информационно-телекоммуникационными сетями, включая информа
ционно-технологическую и коммуникационную инфраструктуры, исполь
зуемые для предоставления муниципальных услуг.

3.1.52. Формирует резерв руководящих кадров для образовательных 
организаций.

3.1.53. Осуществляет текущий контроль за условиями осуществления 
образовательного процесса и реализацией прав граждан на образование в 
муниципальных образовательных организациях.

3.1.54. Проводит в подведомственных образовательных организациях 
инспекторскую и контрольно-ревизионную работу, проверку состояния бух 
гаптерского учета и отчетности.

3.1.55. Осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципаль 
ного образования Северский район в части обеспечения финансирования му
ниципальных образовательных организаций.

3.1.56. Осуществляет внутриведомственный финансовый контроль, [ 
том числе за расходованием средств, выделяемых из местного, краевого J  
федерального бюджетов.

3.1.57. Контролирует развитие материально-технической базы подве! 
домственных образовательных организаций.

3.1.58. Осуществляет контроль за созданием в муниципальных обрг 
зовательных организациях необходимых условий для осуществления питг 
ния обучающихся и воспитанников.

3.1.59. Осуществляет контроль за созданием условий для работы mi 

дицинских работников в муниципальных образовательных организациях.
3.1.60. Осуществляет контроль за осуществлением в муниципальнь 

образовательных организациях мероприятий по проведению летнего (кан 
кулярного) отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (воспитанн 
ков).

3.1.61. Обеспечивает разработку мер по организации летнего отдыха 
оздоровления детей.
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1.1.62. Осуществляет контроль за организацией воспитательной работы 
и оПрщопптельных организациях.

V I.6.1. Организует бесплатную перевозку обучающихся в подведомст- 
нсиных муниципальных образовательных организациях, реализующих ос- 
номнмс общеобразовательные программы, между поселениями.

3.1.64. Осуществляет контроль за участием муниципальных образова
тельных организаций в различных мероприятиях.

3.1.65. Осуществляет контроль за соблюдением требований норматив
ных документов по обеспечению пешеходной доступности учащихся при ор
ганизации обучения в образовательных организациях.

3.1.66. Контролирует уровень обеспеченности учебниками обучаю
щихся в подведомственных муниципальных общеобразовательных организа
циях.

3.1.67. Осуществляет контроль за деятельностью муниципальных обра
зовательных учреждений по проведению антитеррористических мероприя
тий.

3.1.68. Контролирует реализацию мероприятий, направленных на вы
полнение федеральных государственных образовательных стандартов и фе
деральных государственных требований.

3.1.69. Осуществляет контроль результативности деятельности муни
ципальных образовательных организаций и их руководителей по вопросам 
исполнения норм, установленных законодательством Российской Федерации 
и Краснодарского края, а также иными нормативными правовыми актами в 
сфере образования.

3.1.70. Проводит мониторинг результатов деятельности муниципаль
ных образовательных организаций.

3.1.71. Обеспечивает граждан, проживающих на территории муници
пального образования Северский район, возможностью выбора форм полу
чения образования.

3.1.72. Оказывает консультационную помощь и поддержку муници
пальным образовательным организациям и гражданам в рамках своей компе
тенции.

3.1.73. Участвует в разработке проектов правовых актов администра
ции муниципального образования Северский район по вопросам, относя
щимся к компетенции Управления образования.

3.1.74. Обеспечивает реализацию экспериментальной и инновацион
ной деятельности в сфере образования в пределах муниципального образо
вания Северский район в целях обеспечения модернизации и развития сис
темы образования.

3.1.75. Реализует совместно с профсоюзными органами, обществен
ными организациями, заинтересованными муниципальными органами ком- 
пискс мер по охране труда, направленных на обеспечение здоровых и безо- 
Iпк Iи,1 ч условий учебы и труда обучающихся, воспитанников и работников 
сферы образования, а также меры по их социальной защите.
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3.1.76. Обеспечивает соблюдение образовательными организациями 
муниципального образования Северский район единых требований осущест
вления образовательной деятельности, установленных действующим законо
дательством Российской Федерации.

4. Права Управления образования

Управление в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Издавать приказы (распоряжения), инструкции, указания на основе 

и во исполнение актов органов местного самоуправления, органов государ
ственной власти Краснодарского края обязательные для исполнения муни
ципальными образовательными организациями муниципального образования 
Северский район.

4.2. Запрашивать и получать от руководителей отраслевых и террито
риальных органов администрации муниципального образования Северский 
район, муниципальных предприятий, организаций и учреждений, а также их 
должностных лиц всю необходимую информацию для деятельности Управ
ления образования.

4.3. Выступать муниципальным заказчиком при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления 
образования.

4.4. Заключать в установленном порядке муниципальные контракты, 
гражданско-правовые договоры и соглашения в пределах своей компетен
ции.

4.5. Открывать счета в территориальном органе Федерального казна
чейства.

4.6. Вносить на рассмотрение администрации муниципального образо
вания Северский район предложения по бюджету образовательной отрасли 
района.

4.7. Создавать организации, осуществляющие методическое, ресурсное 
и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельно
сти и управления системой образования, а также организации, осуществ
ляющие оценку качества образования в муниципальном образовании Север
ский район.

4.8. Создавать временные научные (творческие) коллективы, экспери
ментальные, рабочие группы для решения вопросов развития муниципаль
ной системы образования.

4.9. Создавать советы из числа руководителей образовательных учреж
дений и другие общественные объединения с участием представителей об
щественных организаций и объединений, действующих в пределах муници
пального образования Северский район.
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4.10. На правах учредителя приостанавливать в установленном порядке 
приказы и распоряжения руководителей и решения педагогических, управ
ляющих советов образовательных организаций, противоречащие действую
щему законодательству.

4.11. Осуществлять инспекционный контроль и контрольно
ревизионную проверку деятельности, проверку состояния бухгалтерского 
учета и отчетности образовательных организаций.

4.12. Вносить на рассмотрение администрации муниципального обра
зования Северский район предложения по созданию филиалов, по измене
нию типа и вида муниципальных образовательных организаций, по реорга
низации и ликвидации подведомственных муниципальных организаций.

4.13. Вносить на рассмотрение администрации муниципального обра
зования Северский район проекты правовых актов в пределах своей компе
тенции, участвовать в разработке правовых актов администрации муници
пального образования Северский район, затрагивающих вопросы развития и 
функционирования муниципальной системы образования.

4.14. Вносить на рассмотрение администрации муниципального обра
зования Северский район предложения по социальной поддержке работни
ков образования, обучающихся и воспитанников образовательных организа
ций.

4.15. Распоряжаться всеми бюджетными средствами, выделяемыми ад
министрацией муниципального образования Северский район на образова
тельную отрасль.

4.16. Вносить на рассмотрение Совета муниципального образования 
Северский район проекты изменений в настоящее Положение.

5. Организация деятельности Управления образования

5.1. Руководство деятельностью Управления образования осуществляет 
начальник, который назначается и освобождается от занимаемой должности 
распоряжением администрации муниципального образования Северский 
район по представлению заместителя главы администрации, курирующего 
данное направление.

5.2. На должность начальника Управления образования назначаются 
лица, имеющие высшее образование и стаж руководящей работы в образова
тельных учреждениях не менее 5 лет.

5.3. Начальник выступает от имени Управления образования и пред
ставляет его интересы без доверенности, издаёт приказы, выдаёт до
веренности в порядке, установленном действующим законодательством.

5.4 Начальник Управления образования имеет заместителя. Назначение 
на должность заместителя и его освобождение от должности осуществляется 
начальником Управления образования.

5.5. На должность заместителя начальника Управления образования 
назначаются лица, имеющие высшее образование и непрерывный стаж рабо
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ты на руководящих должностях в образовательных учреждениях не менее 5 
лет.

5.6. В  отсутствие начальника его обязанности исполняет за
меститель начальника на основании приказа начальника Управления образо
вания.

5.7. Структура и штат Управления образования разрабатываются на
чальником Управления образования в установленном порядке и утвержда
ются администрацией муниципального образования Северский район.

5.8. Начальник Управления образования несет персональную ответст
венность за реализацию возложенных на Управление образования задач и 
функций.

5.9. Начальник Управления образования:
5.9.1. Руководит деятельностью Управления образования.
5.9.2. Распределяет обязанности между заместителем начальника и 

другими специалистами Управления образования.
5.9.3. Осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия.
5.9.4. Представляет администрацию муниципального образования Се

верский район по вопросам, относящимся к компетенции Управления обра
зования, в органах государственной власти и местного самоуправления, 
иных организациях.

5.9.5. Вносит предложения в администрацию муниципального образо
вания Северский район по изменению структуры и штатного расписания 
Управления образования.

5.9.6. Издает приказы по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления образования, являющиеся обязательными для выполнения со
трудниками Управления образования, а также подведомственными муници
пальными образовательными организациями и их работниками.

5.9.7. Утверждает положения, регулирующие внутреннюю деятель
ность Управления образования, должностные инструкции работников и дру
гие локальные акты.

5.9.8. Принимает решения о поощрении, премировании и наложении 
дисциплинарных взысканий на сотрудников Управления образования и ру
ководителей подведомственных муниципальных образовательных организа
ций.

5.9.9. Определяет порядок премирования и установления надбавок 
стимулирующего характера к должностным окладам руководителей образо-1 
вательных организаций.

5.9.10. В  установленном законом порядке назначает и освобождает от 
должности работников Управления образования.

5.9.11. Распоряжается денежными средствами, выделенными на фи
нансирование Управления.

5.9.12. Несет ответственность за эффективное и целевое использова
ние выделенных бюджетных средств.

и
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5.9.13. От имени Управления образования и в пределах своей компе
тенции заключает договоры, в том числе о взаимодействии, сотрудничестве 
и совместной деятельности, с заинтересованными сторонами.

5.9.14. Обеспечивает повышение квалификации и социальные гарантии 
работников Управления образования.

5.9.15. Планирует работу Управления образования и анализирует реа
лизацию намеченных планов.

5.9.16. Занимается вопросами материально-технического обеспечения 
Управления образования.

5.9.17. Руководит аппаратными совещаниями, совещаниями руководи
телей муниципальных образовательных организаций.

5.9.18. Контролирует и координирует деятельность руководителей му
ниципальных образовательных организаций.

5.9.19. Анализирует работу муниципальной системы образования.
5.9.20. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой ад

министрации муниципального образования Северский район и его замести
телями по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования.

5.10. Коллегиальным органом Управления образования является Совет 
директоров образовательных учреждений муниципального образования Се
верский район, действующий на основании Положения.

5.11. Управление образования в установленном законом порядке пре
доставляет государственную статистическую отчетность, ведет бухгалтер
ский учет и отчетность по нему.

5.12. Управление образования в соответствии с действующим законо- 
дам'ньетвом осуществляет сбор, систематизацию, хранение, уточнение, об
новление, изменение, использование персональных данных сотрудников 
Управления образования, обучающихся, воспитанников и сотрудников под
ведомственных ему образовательных организаций в той степени, в которой 
но необходимо для достижения целей и задач, поставленных настоящим 
I (оложением, а также для организации деятельности Управления образова
нии.

5.13. Делопроизводство Управления образования ведется в соответст- 
ннн I' утвержденной номенклатурой дел на основании действующих инст
рукций.

6. Структура Управления образования

6.1. Структуру Управления образования администрации муниципаль
ною оОрм юиания Северский район составляют:

6.1.1. Аппарат управления.
6.1.2. Муниципальное казенное учреждение муниципального образо- 

маини ( 'спсрский район «Информационно-методический центр».
6,1 1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух

та  irpmi управления образования».
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6.1.4. Образовательные организации:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна

зия станицы Азовской муниципального образования Северский район;
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

поселка городского типа Афипского муниципального образования Север
ский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 1 станицы Азовской муниципального об
разования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 2 села Шабановского муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 3 станицы Крепостной муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 4 поселка городского типа Афипского 
муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 6 поселка городского типа Афипского 
муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 7 станицы Ставропольской муниципаль
ного образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основ
ная общеобразовательная школа № 8 хутора Коваленко муниципального об
разования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 11 станицы Григорьевской муниципаль
ного образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основ
ная общеобразовательная школа № 12 станицы Дербентской муниципально
го образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 14 поселка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 16 поселка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 17 поселка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 19 поселка Октябрьского муниципально
го образования Северский район;



15

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 21 поселка городского типа Черномор
ского муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 23 станицы Калужской муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 27 села Львовского муниципального об
разования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 32 села Михайловского муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 36 станицы Ново Дмитриевской муници
пального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основ
ная общеобразовательная школа № 37 хутора Новоивановского муниципаль
ного образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 43 станицы Северской муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 44 станицы Северской муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 45 станицы Северской муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 46 поселка городского типа Черномор
ского муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 49 станицы Смоленской муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 51 поселка городского типа Черномор
ского муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 52 поселка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район;
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- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение откры
тая (сменная) общеобразовательная школа № 55 станицы Северской муни
ципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 59 станицы Северской муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основ
ная общеобразовательная школа № 60 села Тхамаха муниципального образо
вания Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад станицы Северской муниципального 
образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 поселка городского типа Ильского муниципального образо
вания Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 3 поселка городского типа Афипско
го муниципального образования Северский район;

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 4 станицы Северской муниципально
го образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 5 станицы Новодмитриевской муниципального образования 
Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 6 станицы Дербентской муниципального образования Север- , 
ский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 8 поселка городского типа Черно
морского муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 9 поселка городского типа Афипско-1 
го муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 14 станицы Северской муниципаль
ного образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 15 «Березка» поселка городского 
типа Ильского муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждена 
детский сад № 18 села Львовского муниципального образования Северски! 
район;

I
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- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 19 станицы Смоленской муниципального образования Север
ский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской муниципаль
ного образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 24 станицы Ставропольской муниципального образования 
Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 25 поселка городского типа Афип
ского муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 26 поселка Октябрьского муници
пального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 27 села Львовского муниципального образования Северский 
район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа Черно
морского муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
жчскиИ сад № 31 поселка городского типа Черноморского муниципального 
о(1|ш ншания Северский район;

• муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
дпекий сад комбинированного вида № 34 поселка городского типа Афип- 
1 МИО муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
псп кий сад № 35 поселка городского типа Афипского муниципального об- 
I>н кпшнин Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
дс I с кий сад комбинированного вида № 39 поселка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
iiri 1/кий сад № 40 поселка городского типа Ильского муниципального обра- 
нищими Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
/имений сад общеразвивающего вида № 41 станицы Смоленской муници- 
пшп.ного образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 42 станицы Северской муниципаль
ною образования Северский район;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 45 села Тхамаха муниципального образования Северский 
район;

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества" 
поселка городского типа Черноморского муниципального образования Се
верский район;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» 
станицы Северской муниципального образования Северский район;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей детско-юношеская спортивная школа станицы 
Северской муниципального образования Северский район.

7. Реорганизация и прекращение деятельности 
Управления образования

7.1. Ликвидация или реорганизация Управления образования осущест
вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации, Краснодарского края, Уставом муниципального образования Се
верский район и муниципальными правовыми актами.

7.2. При реорганизации и ликвидации Управления образования обеспе
чивается соблюдение прав и законных интересов его сотрудников в соответ
ствии с действующим законодательством.
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