
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»  

 РЕШЕНИЕ 
  

28 октября 2016г.                                                                    № 33/59 

                                                                                                   Экз.____ 

Об утверждении    Положения о 

муниципальном учреждении 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Новомалыклинский 

район» Ульяновской области  

 

           В целях урегулирования деятельности Муниципального учреждения 

Управление образования  администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации Совет депутатов муниципального образования 

«Новомалыклинский район»  РЕШИЛ: 

           1. Утвердить Положение о муниципальном учреждении Управление 

образования администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области (приложение). 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

комитет по социальной политике и местному самоуправлению (Савельчева 

Л.И.). 

 

Глава муниципального образования  

«Новомалыклинский район»                                                        С.В.Гришин 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

Приложение 

                                                                                            к  решению  Совета  депутатов 

                                                                                           муниципального образования         

                                                                                           «Новомалыклинский     район» 

                                                                                               от 28 октября 2016г. № 33/59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном учреждении Управление образования 

администрации муниципального образования «Новомалыклинский 

район» Ульяновской области 

 

I. Общие положения. 

1.1. Муниципальное учреждение Управление образования 

администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» 

Ульяновской области (далее по тексту - Управление) является отраслевым 

(функциональным) органом администрации муниципального  образования 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области (далее по тексту – 

администрация района). 

1.2. Краткое наименование Управления: МУ Управление образования 

АМО «Новомалыклинский район» Ульяновской области. 

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, 

По типу - казѐнное. 

1.4. Учредителем Управления является администрация муниципального 

образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области. 

1.5. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый 

от должности  Главой администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» (далее по тексту – глава администрации). 

1.6. Структура и количество штатных единиц Управления утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» (далее по тексту — администрация), исходя 

из особенностей деятельности Управления и потребности в кадрах, а также 

из объема обязанностей, возложенных на Управление. Муниципальные 

служащие Управления назначаются на должность и освобождаются от 

должности главой администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район». Прием на работу и увольнение с работы 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Управления (не отнесенные к муниципальным должностям 

муниципальной службы) осуществляет начальник Управления. 

Распределение должностных обязанностей между сотрудниками 

Управления производится начальником Управления. 

1.7. Управление руководствуется в своей работе: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным действующим законодательством РФ;  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Нормативно-правовыми актами Президента и Правительства РФ; 



 Нормативными и инструктивными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Нормативно-правовыми актами и инструктивными документами 

Ульяновской области; 

 Нормативными и инструктивными документами Министерства 

образования и науки РФ; 

 Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Ульяновской области; 

 Уставом муниципального образования «Новомалыклинский район»; 

 Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Новомалыклинский район»; 

 Настоящим Положением; 

1.8. Управление является юридическим лицом, имеет печать с его 

полным наименованием, имеет самостоятельный баланс, лицевой и другие 

счета в учреждении банка, имеет право от своего имени заключать 

договоры, быть истцом и ответчиком в суде, владеет, распоряжается и 

пользуется на праве оперативного управления имуществом собственника 

(учредителя) в соответствии с его целевым назначением, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности. 

1.9. Для выполнения поставленных задач за Управлением закрепляются 

на праве оперативного управления здание, имущество, оборудование. 

1.10.  Юридический и почтовый адрес:  

433560 Ульяновская область, Новомалыклинский район, 

с. Новая Малыкла,  ул. Зеленая, 18. 

1.11. Деятельность Управления финансируется учредителем за счет 

средств  муниципального бюджета муниципального образования 

«Новомалыклинский район». 

1.12.  Управление создается и ликвидируется по решению учредителя.  

 

II. Полномочия Управления. 

 К полномочиям Управления  относятся: 

2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

2.2.  Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Новомалыклинский районный 

центр внешкольной работы «Алые паруса» и муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа) 
(в ред. решения Совета депутатов МО «Новомалыклинский район» от 18.05.2018 № 51/28»); 



2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

2.4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций (за исключением создания муниципальных 

образовательных организаций высшего образования), осуществление 

функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 

организаций; 
(в ред. решения Совета депутатов МО «Новомалыклинский район» от 18.05.2018 № 51/28»); 

2.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

2.6. Реконструкция, капитальное строительство, капитальный ремонт, 

текущий ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций; 

2.7. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального района;  

2.8.  Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов:   

2.8.1. Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, и ее размера с определением 

случаев и порядка снижения размера родительской платы или невзимания 

ее с отдельных категорий родителей (законных представителей); 

2.9.2. Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях, и ее размера с определением случаев и 

порядка снижения размера родительской платы или невзимания ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей); 

2.10.  Разрешение на основании заявления родителей (законных 

представителей) на прием детей в муниципальную образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования ранее возраста шести лет шести месяцев или позднее 

возраста восьми лет; 

2.11. Создание специальных (коррекционных) образовательных классов, 

групп, обеспечивающих , воспитание и обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию в общество  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2.12. Участвует в осуществлении полномочий по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних (при условии делегирования данных 

полномочий); 

2.13. Организация и координация методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому; 

2.14. утратил силу 
   (в ред. решения Совета депутатов МО «Новомалыклинский район от 18.05.2018 № 51/28»);  

 



2.15. Осуществление инспекционной деятельности в части исполнения 

государственных образовательных стандартов подведомственными 

образовательными организациями; 

2.16. Координирование деятельности подведомственных образовательных 

организаций по формированию общественных органов местного 

самоуправления, их регистрации; 

2.17. Осуществление иных полномочий в сфере образования в случаях , 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»». 
 

III. Задачи Управления 

3.1. Обеспечение прав граждан на получение образования в соответствии с 

Конституцией и Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» на территории района. 

3.2. Реализация единого руководства системой муниципальных 

организаций дошкольного, начального, основного, среднего  общего  и 

дополнительного образования в муниципальном образовании 

«Новомалыклинский район». 

3.3. Обеспечение развития муниципальной системы образования в 

соответствии с изменяющимися потребностями общества и с учетом 

особенностей района. 

3.4. Проведение анализа образовательной деятельности в районе. 

 

IV. Функции Управления 

4.1. Разработка программы развития системы образования и других 

программ с учетом социально-экономических, национальных, культурных, 

демографических особенностей района. 

4.2. Планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательных организаций, подведомственных управлению. 

4.3. Внедрение новых образовательных программ, форм, методов 

организации учебно-воспитательного процесса в работу управления в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Оказание методической и консультативной помощи по 

образовательным вопросам. 

4.5. Представление в установленном порядке работников образования 

района к государственным наградам и присвоению почетных званий, 

поощрение обучающихся и воспитанников. 

4.6. Координирование деятельности образовательных организаций района. 

 

V. Права Управления 

Управление наделяется следующими правами: 

5.1. Разрабатывать и вносить в вышестоящие органы управления 

предложения по вопросам образования. 

5.2. Вносить предложения об отмене или приостановлении действия на 

территории района постановлений, нормативных и методических 



документов, противоречащих действующему законодательству в области 

образования. 

5.3. Запрашивать и получать от руководителей образовательных 

организаций статистические данные, материалы, заключения необходимые 

для организации управленческой деятельности. 

5.4. Проводить совещания, конференции, другие мероприятия по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

5.5. Представлять интересы управления в качестве истца, ответчика, 

третьего лица в судебных органах, прокуратуре, органах внутренних дел и 

т.п. 

5.6. Представлять интересы управления в представительных органах, 

органах местного самоуправления. 

5.7. Давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам, 

связанным с образовательным процессом. 

 

VI. Ответственность Управления 
Управление несет ответственность: 

 За обеспечение соблюдения законодательства РФ; 

 За создание условий для реализации прав граждан на получение 

установленного Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольного, начального, 

основного, среднего  общего образования; 

 За неисполнение распоряжений, постановлений, указаний 

руководства администрации района; 

 За целевое использование выделенных ассигнований и 

внебюджетных средств, надлежащее использование вверенного имущества 

учредителя (ей); 

 За своевременность и достоверность государственной 

статистической отчетности; 

 За качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на Управление настоящим Положением. 

 

6.1. Начальник управления несет персональную ответственность в случае: 

 Недостоверной информации о состоянии работы управления; 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

 несоответствие издаваемых начальником управления приказов, 

распоряжений; 

 Несвоевременности, а также некачественного исполнения документов и 

поручений учредителя. 

 

VII. Структура Управления. 

7.1. В состав Управления входит отдел по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, являющийся структурным 

подразделением Управления. 



 

VIII. Реорганизация и ликвидация Управления. 
8.1. Решение о ликвидации или реорганизации управления принимают 

учредители, либо судебные органы РФ в соответствии с действующим 

Российским законодательством. 

8.2. При реорганизации управления настоящее Положение утрачивает 

силу, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу и др.) передаются в установленном порядке 

правопреемнику, при его отсутствии на хранение в архив. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


