
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от Ib.Of. ШВ № №

г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении Положения об управ
лении образования администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского окру
га

Руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Ленинск-

Кузнецкий городской округ, Совет народных депутатов р еши л:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении, образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа.

2. Считать утратившим силу пункт 1 решения Совета народных депутатов Ле

нинск-Кузнецкого городского округа от 22.10.2015 № 64 «Об утверждении Положения 

об управлении образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по 

местному самоуправлению и правопорядку Л.Г.Малюгину.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2016.

Председатель Совета народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Глава Ленинск-Кузнецкого 
городского округа

В.В.Бочков

В.Н.Телегин
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УТВЕРЖДЕНО

решением Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа
от 1Ь.ОМ. № №

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

I. Общие положения

1Л. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции, полно

мочия и ответственность управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа (далее - управление образования).

Управление образования является отраслевым органом администрации Ленинск- 

Кузнецкого городского округа.

Полное наименование управления - управление образования администрации Ле

нинск-Кузнецкого городского округа. Сокращенное наименование - управление образо

вания администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

1.2. Управление образования непосредственно подчиняется главе Ленинск- 

Кузнецкого городского округа, функционально - заместителю главы Ленинск- 

Кузнецкого городского округа по социальным вопросам.

1.3. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституци

ей Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 

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

Российской Федерации», Уставом, муниципального образования Ленинск-Кузнецкий 

городской округ,, правовыми актами органов местного самоуправления Ленинск- 

Кузнецкого городского округа, настоящим Положением.

1.4. Управление образования является главным распорядителем средств бюджета 

городского округа, получателем средств бюджета городского округа и администратором 

доходов бюджета городского округа.

Управление образования принимает участие в формировании бюджета городско

го округа в части доходов, получаемых подведомственными казенными учреждениями 

от приносящей доход деятельности, и в части расходов, направляемых на функциони

рование учреждений системы образования.

Управление образования организует работу по рациональному и эффективному 



3

использованию средств бюджета городского округа, субсидий на финансовое обеспече

ние выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, и по привлечению 

дополнительных источников финансирования деятельности подведомственных учре

ждений.

Формирует', ведет и утверждает ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых подведомственными организациями, контролирует 

их размещение в сети «Интернет».

1.5. Управление образования является юридическим лицом, наделяется обособ

ленным имуществом' на правах оперативного управления, выступает от своего имени 

в соответствующих органах власти, имеет гербовую печать со своим наименованием, 

штампы, самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, лицевые счета в органах 

федерального казначейства.

Организационно-правовая форма управления образования - муниципальное ка

зенное учреждение.

1.6. Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с 

иными отраслевыми органами администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

общественными и другими организациями в пределах их компетенции.

1.7. Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных, муниципальных казенных, муниципальных автономных 

учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования.

1.8. Местонахождение и почтовый адрес управления образования: Российская 

Федерация, 652500, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, ул. им. Ма- 

циенко, 2.

II. Направления деятельности, задачи, функции и полномочия 
управления образования

2.1. На управл ение образования вознагасося вощюеов местно го значен ия

в сфере нбелзовлния, нннетенных к компетенщии Ленинск-Кузнецкого городского округа 

законодательством Российской Федерации, законодательством! Кеоеисвзкой области, 

правовыми актами органов мезтного самоуправления Лониазк-Куснецкогс городского 

округа.

Управление обиасованзя вправе осуществлять гнтудлитноенные полномочии в 

сфере обиасооания в случае их передачи законами Российской Федерации или законами!
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Кемеровской области.

Основными направлениями деятельности управления образования являются:

осуществление общего руководства образовательными организациями, обеспече

ние стабильного функционирования и развития системы образования городского округа, 

повышение качества образования обучающихся и воспитанников;

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным об

щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, ор

ганизация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных обра

зовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время;

содействие гражданам в реализации гарантированных им прав на общедоступ

ность, бесплатность дошкольного образования, начального общего образования, основ

ного общего образования, среднего общего образования;

осуществление полномочий по вопросам, опеки и попечительства над несовер

шеннолетними.

2.2. Задачами узполг^зл^ши! оС^бога-зозса-ни! >язтоя^^^^ж^>я

2.2.1. Организация деятельности образовательных организаций по предоставле

нию общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще

го и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и 

воспитанию у обучающихся и воспитанников патриотизма, гражданственности, трудо

любия, уважения к правам и свободам человека, окружающей природе, семье.

2.2.2. Содействие в реализации государственной политики по выявлению детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание наиболее благоприятных 

условий для их образования, воспитания и содержания.

2.2.3. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально

педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению.

2.2.4. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в по

ведении, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

2.2.5. Организация повышения квалификации, аттестация лиц, претендующих на 

должность руководителя образовательной организации, социальная поддержка работ

ников образования.
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2.2.6. Выработка стратегии развития системы образования городского округа, в 

том число осуществление перспективного планирования материально-технического раз

вития муниципальной системы образования.

2.2.7. Иные задачи в соответствии с действующим законодательством в сфере об

разования.

2.3. Для реализации настав ленныв задач хирдвление вбразованиа ввшолняет сле

дующие функции:

2.3.1. Разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов, в том числе нор

мативных по вопросам, отнанаааым к компетенции уnррвиения образаярниз, готовит 

заключения на проекты правовых рктая, разработанные другими отранбавыми органами 

^администрации Ленинск-Кузаацкаго городского округа, относящиеся к системе образо

вания.

2.3.2. РрзраHртыярот и реализует муниципальные программы в сфере образования.

2.3.3. Осуществляет комплексный анализ и пиагназииоярнио тенденций развития 

образования мунициприьнаго образования Ленинск-Кузнецкий городской округ.

2.3.4. Вносит ерадбсжааиз по созданию, реорганизации и ликвидации муници

пальных организаций образования.

2.3.5. Вносит предложения по материально-техническому aбеспaчению организа

ций муниципальной системы образования.

2.3.6. Создает условия для обеспечения гражданам возможности выбора муници

пальных образовательных организаций.

2.3.7. Водот учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного абщага и среднего общога образования, 

закрепление муниципальных аHразояатебьных организаций за конкретными территори

ями Лениннк-Кузноцкага городского округа.

2.3.8. Участвует в создании необходимых мртеииаиьно-тохнилонких условий для 

осуществления улеHно-вонпитртельнага процесса.

2.3.9. Осуществляет кантиаль за соблюдением ниаков прохождения образова

тельными организациями процедур лицонзирования и гонударственнай аккиадитации. за 

соблюдением ими условий, предусмотренных лицензией.

2.3.10. Организует работу по проведению аттестации лиц, претендующих на 

должность руководителя образовательной организации.

2.3.11. Обеспечивает руководство нручно-мотодилоской работой.
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2.3.12. Организует пиооеденио научно-практических конференций, совещаний, 

выставок и конкурсов в титнемо обизсооаиия.

2.3.13. Осуществляет моеопизятзя по предупреждению беснaдзоинотнк и право- 

нзиушений несооеешенноленнзх путем о6ьодинония усилий заиитеиесооaнных ве

домств, организует летний отдых, досуг и слаяннтнь аетнвеишоаннботнцх.

2.3.14. Разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровья и тру

да иабнтников, нбучающзхзя и оотпитзназков нбилсноатольных ниеанисаций всех типов 

и видно.

2.3.15. Проводит в нHиасовлтебьных оиеааисациях и организациях, находящихся в 

ведении управления образования, инспекторскую и кннтиобьно-ревисиоииую работу.

2.3.16. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой инфоимлции по оо- 

пеоззм, отнесенным к ведению управления образования, инфниоировзaке жителей го

родского округа о наиболее важных оспиосах деятельности ниглаислций муниципальной 

системы нHилзоолазя.

2.3.17. Осуществляет в установленном порядке прием граждан, рассматривает их 

обращения.

2.3.18. Осуществляет' иные функции в соответствии с действующим сaконода- 

HOбЬTHOOM.

2.4. В целях рст1л из ацил фанкций и пoлнзмoчба мореДиуеля мyнбциоaазцыx ла- 

зенных учреждений управление образования наделяется следующими полномочиями:

2.4.1. Утверждает устав оункцкпзбаангн касеааого учреждения, а также вноси

мые в него исмоаонця.

2.4.2. Назначает иукнвндиноля оунинкпзланоео казенного учреждения и прекра

щает его пнбннмнчця.

2.4.3. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципз.бьнн- 

го касоаннен учреждения.

2.4.4. Определяет на ссаованки пеаоовнео акта перечешэ муниципальных клсен- 

ных учреждений, которым устанавливается ■муниципальное задание на оказание оуак- 

цштальных услуг (выполаоазе работ) юридическим и фкскчеткко лицам (далее - оуак- 

ццплбаноо злдлацо).

2.4.5. Формирует и утверждает муаиццпабаано слдлаио для мунцццпабьанео ка- 

зонннен учреждения в соответттоки с предусмотренными его уставом основными видами 

деятельности.
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2.4.6. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципального ка

зенного учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его 

утверждения.

2.4.7. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея

тельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества. .

2.4.8. Устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений в соответствии с общими требованиями, 

установленными действующим законодательством.

2.4.9. Согласовывает предложения муниципального казенного учреждения по 

распоряжению недвижимым имуществом муниципального казенного учреждения, в том- 

числе передачу его в аренду.

2.4.10. Согласовывает предложения муниципального казенного учреждения по 

распоряжению движимым имуществом муниципального казенного учреждения.

2.4.11. Осуществляет контроль за деятельностью муниципального казенного 

учреждения в соответствии с законодательством.

2.5. В целях цеали зации функций и полномочий зоц^еднусре муниципульцых 

бюджетных учреждений управление образования наделяется следующими полномочия

ми:

2.5.1. Утверждает устав муниципального бюджетного учреждения, и также вно

симые в него мзмеленмл.

2.5.2. Назначает руководителя муниципального бюджетного учреждения и пре

кращает' его полномочия.

2.5.3. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципально

го бюджетного учреждения.

2.5.4. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципаль

ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными уставом муниципального бюджетного учреждения основными вида

ми деятельности.

2.5.5. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муници

пальной бюджетной организацией за счет средств, выделенных ему учредителем на при

обретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество).
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2.5.6. Предварительно ноглрсовыврот сояеишонио муниципальным бюджетным 

учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих оргрнизр- 

циях».

2.5.7. Принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального 

бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтеранованнонть, определя

емая в соответствии с киитаиизми, установленными в пункте 3 статьи 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.5.8. Устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц 

за услуги (работы), отнонящиосз к основным видам деятельности муниципального бюд

жетного учреждения, на пиадунмстианаыа установленным муниципальным заданном 

либо соглашенном о прадонтрвлонии субвенции на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тох же услуг условиях.

2.5.9. Определяет порядок сострвлония и утверждения отчета о результатах доя- 

талыюсти муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества в наатветствни с общими требованиями, устанаябен- 

ными Министерством финансов Российской Федерации.

2.5.10. Согласовывает предложения муниципального бюджетного учреждения по 

распоряжению анаHа ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным 

бюджатным учреждением учредителем либо пинобиетанным муниципальным бюджет

ным учреждением за счет средств, яыдаиеааых ему учредителем на еинобиетение такого 

имущества.

2.5.11. Согласовывает предложения муниципального бюджетного учреждения по 

распоряжению недвижимым нмущантвам муниципального бюджетного учреждения, в 

том число передачу его в аренду.

2.5.12. Согласовывает предложения муниципального бюджетного учреждения в 

случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, по внесению де

нежных средств (если иное на унтаноялано унлаяизми их предоставления), иааго иму- 

щаства в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или еаиадачу им така- 

го имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.

2.5.13. Соглрсовыярот предложения муниципального бюджетного учреждения в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, по передаче некоммерческим аигa- 

низациям в качестве их улредитабз или участника денежных средств (если иное не уста- 

асяиено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением снсHа цен
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ного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждени

ем учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также не

движимого имущества.

2.5.14. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального за

дания.

2.5.15. Осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного 

учреждения в соответствии с законодательством.

2.6. В целях решшзации фуцкиий н п(^1шомооий учредиделя дптпщнпаньпых ав- 

г: номных учреждений управление образования наделяется следующими полномочиями:

2.6.1. Утверждает устав муниципального автономного учреждения, а также вно

симые в него изменения.

2.6.2. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципаль

ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными уставом муниципального автономного учреждения основными ви

дами деятельности.

2.6.3. Определяет перечень мероприятий, направленных на развитие муници- 

пыж него автономного учреждения.

2.6.4. Рассматривает предложения руководителя муниципального автономного 

у-—;:пдения о создании или ликвидации филиалов муниципального автономного учре- 

^дения. открытии или закрытии его представительств.

2.6.5. Представляет на рассмотрение наблюдательного совета муниципального 

ытономного учреждения предложения:

о внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения;

о создании или ликвидации филиалов муниципального автономного учреждения,

: -дытии юти закрытии его представительств;

о реорганизации или ликвидации муниципального автономного учреждения;

об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным автономным учрежде- 

-пем на драве оперативного управления.

2.6.6. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 

ы т- •н^тинальным автономным учреждением учредителем или приобретенного муни- 

_епддьным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на

бретение такого имущества, а также вносит в него изменения.
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2.6.7. Снеблтноыолон предложения муацнипабаанео лоноанмннео учреждения по 

внесению денежных средств, иного имущества, сзкиопленаого за оунинкпзльаыо авто- 

асоаым учреждением, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

поиодачу им такого иоущеснва иным образом в качестве их учредителя или участника.

2.6.8. Снеблтооыолен предложения оуаинипа.бьанео лоннанмноео учреждения по 

распоряжению оссHо ценным движимыми имуществом, закрепленным за оунинкпзльаым 

зотоаомаым учреждением учредителем либо пикобиетонаым муниципальным лвтоном- 

ным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на пииобиетоаие тактео 

имущества, а также недвижимым имуществом мунцнипзбаннен лотнанмннен учрежде

ния.

2.6.9. Xантцн в комитет по управлению муниципальным имуществом Лоаинтк- 

Кусноцкого еоиодского округа предложения о закреплении за оуниципаланым авноноо- 

ным учиеждоaцом аодоцжимнен имущества и об изъятии данннен имущества.

2.6.10. Представляет в устaноолонном порядке пиедбнжоаио о тнсдлнии мунццц- 

лзбьноен Hюдженнтет учреждения путем исо.енения типа муниципального аонтнтматет 

учреждения.

2.6.11. Нзсначает руководителя оуаинипзбьного звнонтонтгт учреждения и пре

кращает его пнлномнчия.

2.6.12. Заключает и прекращает трудовой дненони с иукнондинолом муниципаль- 

ноен лвтоннмннен учреждения.

2.6.13. Пицнцмлен иешоаця об ндоHиоацц сделки с имуществом оунзнкпальннет 

звтнаноннгн учреждения, в втвеишении коноитй цмеотвя сзиаторевтвлнптвть, если лица, 

сзинтоиетноанаые в оо тооеишонии, ссттзвляюн большинттоо в наблюдательном втвене 

оуaкнипзльногн аононтмнтгт учреждения, а также сделки в отношещш недвижимого 

имущества и нтоHн нонанен движимого имущества.

2.6.14. Осуществляет финлнтнооо нHетпечонце оыптбноаця мунцццпзбьноен за

дания.

2.7. В целях ocyщecотлeния фyнкций н ^^^иза1е1ал плникмoчий мотана опеки и 

капочитобьтнол управление абиззооанкя наделяется следующими пнлноончкяои:

2.7.1. Bыпoлхeниа Hyакций но кpгaнисaцла з нзкщз ствлы^^а^тв деятельность! но 

опеке и попечительству в тннтшении аосоооишеантлетних лиц в отсилвте до 18 лет.
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2.7.2. Разработка и согласование следующих нормртивно-пирвовых актов:

о назначении (прекращении) возмоздной опеки над носовершоннолотними детьми 

и назначении (прекращении) выплаты денежных средств на их содержание;

о назначении ежемесячной выплаты денежного еосщиання лицу, являющемуся 

приемным родителем;

о назначении опеки (попечительства), снятии опоки и прекращении паnолитебьствр 

над ноноворшоннолетними детьми и назначении (прекращении) выплаты денежных 

средств нр их содержание;

о назначении социального пособия лицам, находящимся под попечительством;

о назначении предварительной опаки;

об устройство носовеишеннолетних детей в учреждение для датей-сирот и детей, 

острвшихся баз попечения родителей;

об отобрании детой;

о сделках с имуществом, принадлежащим нановоишоннолотним детям;

об измонании имени и фамилии неновершонноиотнему робонку.

2.7.3. Открытие специальных накопительных банковских счетов и ежемесячное за- 

числаниа денежных средств для датей-нииот и дотай, оставшихся без папаланиз родита- 

лой.

2.7.4. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание опо- 

кромых, приемных детой.

2.7.5. Осуществление ежемесячной выплаты денежного поощрения лицу, являю

щемуся приемным родителем.

2.7.6. Осуществленио назначения и выплаты единовременного пособия при переда

че ребенка на воспитание в семью (усеIHовлонии, установлении опоки (попечительства), 

nаиадача на воспитание в приемную семью датой, оставшихся баз попечания родиталай), 

установленного Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по

собиях гражданам, имеющим детой».

2.7.7. Осуществление назначения и яыпбаты единaврaменного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) дотей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите

лей, установленного Законом Камеровской области от 13.03.2008 № 5-03 «О предостав

лении моры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детой- 

сирот и детой, онтаяшихнз баз попечения родителей».

2.7.8. Осуществление назначения и выплаты единовременного пособия гражданам 
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Ленинск-Кузнецкого городского округа, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ленинск-Кузнецкого город

ского округа, установленного постановлением администрации Лонинск-Кузиецкого го

родского округа от 15.04.2013 № 559 «Об утверждении плана мероприятий по реализа

ции распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.01.2013 № 23-р 

«О мерах социальной поддержки сомой, взявших на воспитание детей-сирот о детей, 

оставшихся без попечения родителей».

2.7.9. Обеспечение воспитанников при выпуске из образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся боз попечения родителей, одеждой, обувью, едино

временным денежным пособием.

2.7.10. Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся 

боз попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, на городском, 

пригородном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту житель

ства и обратно к месту учобы.

III. деятельности и структура управления образования

3.1. Непосредственное руководство деятельностью управления образования осу

ществляет начальник управления образования, который назначается на должность и 

освобождается от должности главой Ленинск-Кузнецкого городского округа по пред

ставлению заместителя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным 

вопросам.

3.2. Начальник управления образования:

3.2.1. Издает в пределах компетенции приказы по вопросам деятельности управ

ления образования, дает распоряжения о указания, обязательные для исполнения работ

ишками управления образования, руководителями подведомственных учреждений, и 

проверяет их исполнение.

3.2.2. Назначает и освобождает от должности работников управления образова

ния.

3.2.3. Назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных 

учреждений по согласованию с заместителем главы Ленинск-Кузнецкого городского 

округа по социальным вопросам.

3.2.4. Утверждает должностные инструкции работников торавиеиоя образования 

о руководителей подведомственных учреждений, применяет к ним меры поощрения и 
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дивциплцнлинтен осытолаця.

3.2.5. Внтвцн на илввмтниеацо главы Ленцаво-Клснонотет етиндвонет округа 

предложения и проекты птвнлнтвлений, распоряжений, решений в сфере тHизствания в 

рамках онмпоноаццц.

3.2.6. Разрабатывает и утверждает структуру, шнлнате илтпцвлнцо управления он- 

иазтоания в пределах бюджетной сметы управления обиастоания и пиодстаоляот их на 

воеблвтолацо слмотнцнолю главы Лоаинво-Клсаецотен енитдвонен округа по втнцлбаным 

втпитвлм.

3.2.7. Утверждает уставы птдоедомвнооааых учреждений, дтптбнеаия и цсмеао- 

ния к ним.

3.2.8. Водот прием граждан, рассматривает тHилщоаця граждан и тиелнислнцй и 

пицнимлон по ним необходимые меры в вотноотвноцц с действующим заотатдлноба- 

стотм.

3.2.9. Решает иные вопросы, отнесенные действующим? заотнтдателаствтм к ком- 

потенции управления нHилсоолнця.

3.2.10. В ннвлтвноие нлчабаниоа управления тHилснолнця цвптбаонцо его тHясла- 

нтстой втзллгаонвя прцкастм на заместителя начальника управления обиазтвания.

3.3. В структуру управления тбилзтолаця входят:

отдел общего и дтптбнцтольатгт обиазтвлаия;

отдел тпоои и попечительства.

3.4. Ктбцчотнот заместителей нлчлбааиол управления тHилсоолаия, ообцчетнон 

отделов и их накоенсоааия устанавливаются штатным! расписаниом управления тбизсо- 

вания, утвоиждломым начальником управления обизстоааия, по согластоанию с замо- 

внителео главы Ленинск-Кузнено:ого гоиодсктео округа по стцизбаным втпетсао.

3.5. При лпилобоаиц образования втсдлотвя Совот управления тбиаствлния (да

лее - Совет УО), который является ствешлтельныо. оигантм, в составе алчабьникл управ

ления тбиасооания, заместителей нлчабаника управления образования, нлчзбьниото от

делов управления тHиастолаия, пиодвнлоцтобой нHщевнооаанснц, илотоодинобей тHиаст- 

влтобаных учреждений. Совет УО на вотих заседаниях рассматриваот наиболее важные 

оопитсы. отнесенные к компетенции управления образования. Решения Сооенл УО 

тйтемляются пиотооолтм. При нетHхтдионсти для реализации решений Совета УО из

дастся вотноенвнолющий приказ управления тHизстолаця.

3.6. При лпилобоацц тHизстолния могут втсдлолнавя втоены илототдцнобой оНил- 

стоательных учреждений, иные вовены, пиофесситнабаные и общественные объедине

ния.
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IV. Права управления о бразования

Для реализации возложенных задач к функций управление образования имеет 

право:

участвовать в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных орга

низаций образования;

осуществлять контроль над образовательными организациями в пределах своих 

полномочий;

вносить предложения по совершенствованию образовательно-воспитательной 

работы;

требовать от подведомственных образовательных организаций своевременного к 

качественного выполнения плана работы;

принимать, увольнять, налагать дисциплинарные взыскания к применять меры 

поощрения руководителей подведомственных образовательных организаций;

принимать участие в работе комиссий, совещаний;

осуществлять контроль финансовой деятельности подведомственных образова

тельных организаций;

издавать в пределах компетенции приказы к инструкции, давать распоряжения и 

указания, обязательные для исполнения подведомственными образовательными органи

зациями; •

востк служебную переписку по вопросам, отнесенным к ведению управления 

образования.

V. Отватстваннивть управления образования

5.1. Управление образования несет ответственность перед государственными ор

ганами, администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа, населением городско

го округа за реализацию государственных к региональных программ в сфере образова

ния.

5.2. Персональную ответственность за работу управления образования, опреде- 

лонную Положением, несет начальник управления образования.

5.3. Степень ответственности других работников управления образования уста- 

назлквается должностными обязанностями.

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по социальным вопросам Е.Н.Содоронко


