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Каргопо;rьский муниципа;rьный округ Архангельской области

Собрание депутатов первого созыва

шестая сессия

рЕшЕниЕ

от ]2:екабря 2020 годаNs JГ
Об учреждении Управления образования
администрации Itаргопольского муниципального округа
Архангельской области и утверждении
Положения об Управлении образования администрации
Каргопольского муниципального округа
Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
ЛЬ l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениJI
в Российской Федерации)), законом Архангельской области от 29 мая 2020 года J\Ъ 268-
17-ОЗ (О преобразоваI{ии горолского и сельских поселений Каргопольского
муниципаJILного райоtла Архаtлге,ltt ской обrlасти путем их объедиFIения и наделениlI
I]I-IoBb образовагIного муIIициtrального образования статусом Каргопольского
м,чниципального округа Арханr,ельской области>>, Собрание депутатов Каргопольского
муниIIиtrаJIьного округа Архангельской области

релuаеm:
1. Учредить Управление образования администрации Каргопольского

мунициlrального округа Архангельской области.
2, Утвердить Положение об Управлении образования администрации

Itаргопольского муниципаJIьного округа Арханге"пьской области (далее - Полоrкение),
соI,ласно приложению к I{астояшIему решениIо.

3, УправлениIо образования администрации Каргопольского муниципального
округа Арханге.тtьской области приступить к исполнению исполI{ительно-

распорядительных trолIIомочий по решению вопросов в сфере управления образоваIIия
IIа территории Каргопо.llьского муниципального округа Архангельской области с 01

января 2021 года.
Управление образования админис,грации Каргопольского муниципального

округа Архангельской области считать сформированI]ым со дня, указанного в абзаце
первом настояшего пункта.

4, Уполномочить выотупить в качестве заявителя гtри государственной

регистрации (создании) Управления образования администрации Каргопольского
муниципального округа Архангельской области как
Елену Владимировну.

Королеву

Председате;rь Собрания депутатов
Каргопольского муниципального округа
Архангельской области
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов

Каргопольского муниципа"Iьного округа

Архангельской области

от <<22>> декабря 2020 J\Ъ ir--

положение
об Управлении образованиJ{ администрации

Каргопольского мунициrlального округа
Архангельской области

(УrrравлеIlие образования) ?

1. Общие положения

1.1. Управление образования администрации Каргопольского муниципfu,Iьного

округа Архангельской области (далее по тексту - Управление образования) является

самостоятельным отраслеIзым (функциональньтм) органом администрации

Каргопольского муниципаJ,Iьного округа Архангельской области (да,.Iее по тексту -
Каргопольский муниципальный округ), созданным с целью реаJтизации полномочий

органов местного самоуправления в сфере управления образования и осупlествления задач

по развитию системы образования Каргопольского муниципаJIьного округа, а также в

сфере развития физической культуры и спорта, с правами юридического ]rица.

1.2. В соответствии с утвержденной структурой администрации Каргопольского
муниципапьного округа АрхаIлге:tьской области Управление образования находится в

непосредственном подчинении заместителя главы по социальным вопросам

администрации Каргоllольского муниципаJтьного округа Архангельской области.

1.3. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федераuии, актами Президента Российской Федерации, законами Российской
Федерации, иными федеральными актами органов государственной власти, указами
Губернатора Архангельской области, постановлениями Правителъства Архангельской
области, Уставом Архангельской об;тасти, законами Архангельской области, иными
нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом Каргопольского
муниципаJтьного округа Архангельской области, иными муниципальными правовыми

актами и настоящим Положением.
1.4. Управление образования имеет самостоятельнуIо смету расходов, лицевые счета

в Управлеrrии Федерального казtIачейства, печать с собственным наименованием,

IIIтампы и бланки устаноI]JIенIIого образца в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
1"5. Полное наименование: Управление образования администрации Каргопольского

муниципtшьного округа Архангельской области, сокращенное наименование: Управление
образования.

1.6. IОридический адрес: 164l10, Россия, Архангельская область, г. Каргополь,

ул.Победы, д.1,2"

Фактический адрес: 164l10, Россия, Архангельская область, г. Каргополь,

ул"Победы, д.I2.



Местонахождение учредитеJl я: |6411 0, Россия, Архангельская область, г. Каргополь,

ул.Победы, д.20.

2. Основные задачи Управления образования

2.|. Осуrцествление о,1' имени администрации Каргопольского муниципального

округа Дрхаlлгельской области фуrrкций и полномочий учредителя:
2.\J, образователLных организаций (далее по текстУ муниципальные

образовательные учреждения), за исключением МоУ ДО (ДШИ Ns 11) г. Каргополя;

2,|.2. муниципального бтоджетного учреждения ккаргопольская спортивная

школа) (далее по тексту - мБУ кКаргопольскаrI спортивная пrкола>).

2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатногО дошкольногО

образоваНия, нач€UIЬного обrЦего, осноВного общего, среднего обш]его образования по

осЕовIIым общеобразовательным программам в муниципаJIьных образовательньIх

учреждениях (за исклIочением 1lолномочий по финансовому обеспечениIо реализации

основных обrцеобрzвоватеJIьных программ в соотI]етстl]ии с федераJIьными

государственными образовательными статtдартами)"

2,З. ОргаНизаlIиЯ предостаI]ления доIIоJIнительного образования детей и взрослых в

муIIиципаJIьных образовательных организациях, подведомственньIх Управлению

образовани\ за исклIочением МоУ ДО (ДШИ ]ф11) г. Каргополя (за исключением

допоJlIлительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется

органами государс.гвенной власти субъекта Российской Федерации).

2.4. Создание условий дJIя присмотра и ухода за детьми, содержание детей В

муниципальных образовательных учре}кдениях.
2,5. Учет летей, подлежаIIIих обучелIию по образоватеJIьньIм программам

дошкольного, начаJIьного обlцего, основного общего, среднего обrцего образования,

закрепление муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями

Каргопольского муниципального округа.

2.6. обестlечение прав и защиты законных интересов детей и подростков, создание

ус;rовий для организации их обучения, занятости и отдыхц а также здорового образа

N(изни, создание необходимт,lх ус.тtовий лJIя сохранения и укрепления физического

здоровьЯ летей, интелJIекТуIIJILноI,о и JIичностного развития каждого ребенка с учетом его

индивидуапьных особенностей и реализации права гра}кдан на получетlие бесплатного

образоваlIия.

2.7. обеспечение непрерыtsного процесса воспитания и образования, их

качествеIlного развития.
2.8. обеспечение в IIределах своей компетенции содержания зданий, строений и

сооружений муниципальньIх образоватеJIьных учреж/{ений, обустройство прилегающих к

I]им территорий.

2.9. Организация отдыхщ оздоровлеl|ияи занятости детей в каникулярное время.

2.10. Осуществлеlлие елиной государственной политики в области физической

культуры и cllop,Ia, направлеIIной rra укрепление здоровья, формирования потребности в

физическом соверIпеI{ствовании и гармоничном развитии Iичности.



3. Функции Управления образования.

З.1. В Области осуществления функций учредитеJlя муниципаJIьных образовательных

учреждений:
3.1.1. Утверхtдае,г уставы N{уIIиrIипаJ,IьнLIх образовательньIх учреждений, дополнения

и Изменения в них в соотве,гствии с законодательством, согласовывает программы

развития образовательных учреждений.
З.I.2, Осуrцествляет коIIтроль за деятельностью муниципаJ,Iьных образовательньж

УЧРе}кдениЙ, в соответсIвии с законодатеJIьством и муниrIипальными правовыми актами
Каргопольского муниI{ипального округа Архангельской области.

3.1.З. Осуrцеств.lrяет функции (полномочия) главного рдспорядитеJIя и IIоJIучателя
средств местного бIо2джета в соответстI]ии с нормами Бюджетного кодекса Российской
ФеДеРаЦИи, муниципzlJIьными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

3.1.4. Планирует потребность в бюдrкетньIх средствах на обеспечение деятельности
образовательных учреждений, разрабатывает и утtsерждает норматив финансового
ОбеСГlеЧения выполнения муниципального задания подведомственными
образ овательными учрея(дениями.

3.1.5. Распределяет утвержденные бюдrкетные ассигнова}Iия по подведомственным
ОбРаЗОваr'еJIьным учреж/{епиям IIа выполнение муниципаJIьньIх заданий в соответствии с
бЮДЖетной классификацией, у]]еломляет бIодlttетополучателей и осуществляет коIlтроль
за их исполнением.

3.1.6. Утверrrtдает пJIаны финансоtзо-хозяйственной деятельности полведомственных
образовательных учреждений.

З.\.7 " ОСУществ-ltяет ко[Iтроль за выполнецием уста}Iовленных целевых показателей
ПО СРеДНеМесячноЙ заработпоЙ пrIате педагогических работников в сфере общего
ОбРаЗОВаНия, педагогических работников учреждеrтий дошкольного образования и

учреждений дополнительного обрzвования.
3.1.8. Осупlествляет бюдже,гный учет в соответствии с законодательством РФ и

ИНЫми нормати]]ными документами, составJIяе,I годовуIо, квартаJIьную и месячную
бУХГалтерскуIо, статистическуIо, нzulоговую и другую бюджетнуIо отчетность, а также
ИНфОРМаЦИЮ, необходимуIо для осуществления финансового контроля, анализа и
прогноза. за счет всех источников финансирования.

3.1.9. Организует работу в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
МУНИципfu'Iьпых нух(д в соотвеIствии с положениями федерального закоFIодательства.

З. 1 . 10. Осушlестtlляе,г финаrtсовьтй контроль за финансово-хозяйственной
деяте-rrьностыо, IIеJIевым, обоснованным и рационaльным испоJIьзованием
подведомственными образоватеJIьными учреждениями финансовых средств по
бЮДЖеТНЫм и внебIоджетнLIм источникам финансирования, достоверноOтыо отражения
СОВеРШаеМЫХ ХОЗяЙстI]енных и финансовых операциЙ в бюджетном учете и отчетности.

3.1.11. Определяет муниципа,'Iьные задания муниципаJIьным образовательным

учреждениям.
З.|.|2. Готовит по представлениIо муниципаJ,Iьных образовательных учреяtдений

ХОДаТаЙСТВа О награждении педагогических работников государственными, отраслевыми,
ведомстI]енными, муниципальными и обrцественными наградами.



З.1,1З. В соответствии с установлеIIными формами статистической отчетности
rIредс,гавляет в министерство образования и науки Архангельской области отчетность по

разным вопросам деятелыIос,ги, формирует банк данных о муниципzLтьньж
образовательных учреждениях Каргопольского муниципального округа.

3.1.14. Разрабаты]]ает порядок комплектования муниципальных образовательных

учреждений, реализующих основные общеобразовательFIые программы дошкольного
образования.

З.1.15. Контролируе,I coxpaнHocTI. и эффективное использование муниципального
имущества, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями.

З.1.16. ПриосталIаI]ливае,г пре/]l]ринимательскуIо и иную приносящуIо доход
деятельность мунициIIаJIьЕIых образовательLIIJх учреждениff если она идет в ущерб
образовательной деятельности, предусмотренной уставом муниципального
образовательного уLIреждения, до реlпения суда по этому вопросу.

3.1.17. Рассматривает письма, жалобт,l и заявления граждан в порядке,

установленном Федераrьньтм законом от 02.05.2006 года Ns 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обраrцений граждан Российской Федерации)), проводит прием граждан по

вопросам обра:зовательной деятельности в учреждениях Каргопольского муниципаJIьного

округа.

З.2. В области организации предоставления обrцедоступного и бесплатного

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам и программам

допоJIнитеJILного образования на территории Каргопольского муниципаJIьного округа
Архангельской области:

З.2.|. Осуществляе,г функlIии главIIого администратора поступлений в бтоджет в

соответствии с кодами и бtодхtстIrой классификацией.

З.2,2. Изучает состояIIие и ,tенленции развития образоватеJIьного процесса в

учреждениях образования. ()бесгlечивает реструктуризациIо и оптимизациIо сети

мунициl]аJIьных образовательных учреждений Каргопольского муниципального округа.

З.2.З. Участвует в разработке программ социаJIьного развития Каргопольского
муниципаJrьного округа, разрабатывает предJIожения по формированиIо местного
бюджета в сфере образования. Разрабатывает основные направления развития системы
образования и обеспечивает финансовый и правовой механизмы их реаJIизации с учетом
выделенI{ых бюдже,гных ассигнований.

3.2.4. Разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке проекты
муниципальных правовых актов по вопросам образоваtrия.

З.2.5. Координирует деятельность подведомственных учреждений по организации

воспита,Iельной, спортивно-оздоровительной работы, дополнительного образования

обучаюшихся.
З.2.6, Оргаtrизует работу по реализации федера,тьных, региональньIх,

муниципаJIьI-ILIх программ в сфере образоватrия.

З.2.1 . Оказ1,1вает содейс,гвие в I1овыпIеIIии кваJIификации педагогических работников
подведомственных учреждений и специirлистов Управления образования.

З.2.9. Обеспечивает организацию аттестации руководящих работников
подведомственных учреждений, ведет учет и отчетность по данному вопросу.



3.2.10. ОСУщес'гвляет нормативное, правовое и методическое сопровождение
деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций.

3.3. В области организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в
МУнициПальных образователыIых учреждениях, реализующих программы начального
ОбЩеГО, ОСновIlого общего, среднего общего образования, программ дошкольFIого
образования:

3.З.1. Осуlцествляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, начаJ,Iьного общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях.
З.З,2. Способствует созданию r] муниципальных обр;Lзовательных учреждениях

УсловиЙ для работы подразделениЙ, организаций общественного питания и медиIdинских

УЧРеЖДеНИЙ в целях охраны и укрепJIения здоровья обучаIощихся, воспитанников и

РабОТНИков муниципальньfх образовательных учреяtдений, условий для оргаFIизации их
занятости, оздоровления и отдыха в каникулярный период.

3.3.3. ПриIlимает меры по обеспечеlrиrо поJIучения обш]его образования
НеСОвершеннолетними обучаtошlимися, отчисленными из муниципальных
образовательнLIх учрежлений.

З.З.4. В случае прекращения деятельности муниципального образовательного

УЧРеЖДеНИЯ Обесrrечивает I]еревод обучаIошдихся, воспитанников с согласия родителей
(ЗаКОнных пре/{с,гави,t,елей) в другие муниципальные образовательные учреждения
сооl,ветствующего 1,ипа.

3.4. В области обеспечения содержания зданий и сооружений подведомственных
муниципальных образовательных организаций :

З.4.1. ОсУществ.llяет контроль за реализацией федера,чьных, региональньIх,
муниципальных программ. направленных на улучшение материально-технического
СОСТояния зданиЙ, сооружепиЙ, оборудования, территориЙ подведомственных
муниципальных образовательных организаций.

З.4.2. ОРганизуе,г рабоT,у по подготовке муниципul"тьньIх образовательных

учреждений к новому учебному году.
З.4.З. Осуrцествляет конlроJIь за вводом в эксплуатацию новых объектов

образовательной сферы, комплектованием их мебелью, оборудованием, учебно-
методическими пособиями.

3.5. В области организации отдьж4 оздоровления и занятости детей:
З.5.2. Выполняет функции уIrопномоченного органа по расходованию средств

бюдяtета на организацию -llетней озлороtsительной кампании.
3.5.3. Планирует и организует в каникулярное время контроль за работой детских

ОЗДОРОВИТеЛЬныХ лагереЙ с дневIIым пребыванием детеЙ, созданньIх на базе
муниципаJIьных образователыILIх учреждений.

З.5.4. Осуществляет контроль за организацией отдьгха, оздоровления и за}Iятости

детей, за соответстI]ием условий отдыха нормативным требованиям.

З,6. В области осуществления функций учредителя МБУ кКаргопольская спортивная
шкоJIа)



З.6.i. Утверждает устав муниципального бюджетного учреждения <Кагопольская
спортивнаlI школа) в соответствии с действуюшIим законодательством) согласовывает
программу развития МБУ <Каргопольская спортивная школа)).

З,6.2. Осуществ-ltяет Itонтроль за деятельностью МБУ <Каргопольская спортивная
школа), в соотвегс,Iвии с закоподательством и муниципальными правовыми актами
Каргопольского муниципаIыlого округа Архангельской области.

З.6.З. Осуlцествляет функции (полIIомочия) главного распорядитеJuI и получателя
средств местного бIо/{я<ета в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации, муFIиIIипа]Iьными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

З.6,4.11ланирует потребность в бюджетных средствах на-обеспечение деятельности
МБУ <Каргопо;lьская спорlивная шкоJIа), разрабатывает и утверждает норматив

финансового обеспечения выIIоJIIIения муниципального задания МБУ кКаргопольскuul
спортивная пIкола)).

З.6.5. Осуrr{ествляет функции главного администратора поступлений в бюд}кет в

соответствии с кодами и бюджетной классификацией.
З.6.6. Распределяет утвержденные бtоджетные ассигнования МБУ кКаргопольскаjI

спортив}Iая школа)) на выполнение муниципальных задаIrий в соответствии с бюджетной
классификациеЙ, уведомляет бтоджетополучателеЙ и осуществляет контроль за их
исполнением.

З.6.7, Утверждас,г пJrаны фипансово-хозяйственной деятельности МБУ
<Каргопольская сIIор Iивная шкоJIа).

3.6.8. Изучает состояние и теIIденции развития физкультуры и спорта в МБУ
<Каргопо.lIьская спортиI}IIая rrlкола).

З .6.9. Определяет муниципа-цьное задаIIие МБУ кКаргопоltьская спортивная школа).
3"6,10. Разрабатываеl,и вносит на утверждение в установленном порядке проекты

муниципалыIых правовых актов по вопросам физкультуры и спорта.
3.6,1 1. Готовит по предсI,авJIеIIию МБУ <Каргопольская спортивная школа))

ходатаЙства о награх(дении,1реIIеров и работников государственными, отраслевыми,
ведомственными, муниципаJтьными и обrцественными наградами.

З.6.1,2. Организует работу по реализации федера,rьньrх, региональных,
муниципальных программ в сфере физкультуры и спорта.

3.6.13. В соответствии с установленными формами статистической отчетности
представляет I] агеIIтство по ctlopTy Архангельской области отчетность по вопросам

леягельности в сфере физкуль,l,уры и спорта.
3.б.14. Контролирует coxpaнHocтb и эффективное использование муниципального

имушества, закрепленного за МБУ <КаргополLскzuI спортивная школа)).

3.6,15. Приос,гаttаI]ливае,I IIредприниматеJIьскую и инуIо приносящую лоход
ДеятелыIость МБУ <Каргоtlо.llьская спортивная школа), если она идет в ущерб
дея,геJILI{ости. предусмотренной уставом МБУ <Каргопольская спортивная школа)), до
решения суда по эт,ому вопросу.

3.6.16, Рассматривает письма, жалобы и заявления граждан в порядке,

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года NЬ 59-ФЗ (О порядке

рассмоlрения обрашений граждан Российской Федерации), проводит прием граждан по
воIIросам физкультурно-спортивной деятельности МБУ <Каргоttольскаl{ спортивная
школа).



4. Права и ответственность Управления образования.

4.1. В пре/IеJIах своей комIIе,IеIIции Управление образования имеет праI]о:

4,1.1. Согласовывать проекты муниципальных правовых актов, вносить по ним
замечания и l]редложения.

4.I.2. Вносить на рассмотрении главы Каргопольского муниципального округа
Архангельской области предложения дJIя принятия решений по реализации задач и

функций, возложенных на Управление образования.

4.I.З. Запрашивать и получать в пределах своих полномочий и в установленIIом
порядке у государстI]енных оргаIIов, органов местного самоуправлеI{ия, оргаtrизаций

информациrо, необходимую для осуществлеIIия возложенных ж} него функций.
4.1.4. Представлять адмипистрациIо Каргопольского муниципального округа

Архаlлгелr,ской области в органах государственной власти, местного самоуправJIения,

иных оргаIIизациях по вопросам образования, физкуlIьтуры и спорта.

4.1.5. ОсуrцествлятL кон,гроJIь в IIределах своей компетенции за деятельностыо
муниципzLпьных образовательных организаций, МБУ <Каргопольская спортиI]ная школа).

4.|.6. /{авать разъясIIсIIия и информировать население через средства массовой
иrrформации по ]]опросам обрzвования, физкультуры и спорта.

4.I .7. Осуществлять иные права в предеJIах своей компетенции в соответствии с

законодате-цьстI]ом Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными

пр&воIзIIIми актами Каргополт,скоI,о муFIиципального округа Архангельской области.

4.2. Управление образования несет отtsетственность за своевременное и

качественное исполнение функций, возлоlкеI{ных на него настоящим Положением.

5. Взаимоотношения Управления образования.

5.1" Взаимодействует с федеральными органами испол}Iительной власти, органами

испоJIнительrrой власти Архангельской области, управJIениями и отделами адN4инистрации

КаргополLского муниIdиIIzuIьного округа Архангельской области, организациями и

обrцествепными обт,едиttеtlиями, учреждениями социаJIьно-культурной сферы

Каргопольского муниrIипаIII)I{ого округа Архангельской области.

5.2. Регулярно произ]]оlIи,г обмен информачией с министерством образования и

пауки Арханге.llьской области, с государстl]енпым автономным учреждением
кАрхангельский областной институт Ilереподготовки и повышения квалификации

работников образования)), агеЕIтством ]lo спорту Архангельской области, с отраслевыми
(функционеlтьными) органами муниципального образования <Каргопольский

муниципальный район> и Собранием депутатов Каргопольского муниципального округа
АрхалIгелr,ской области.

5.3. Организует взаимодействие с учре}кдениями высшего профессионаJIьного

образования, государс,t,I]еIIIILIм аI}тоIIом}Iым учрехtдением <Архангельский облас,гной

институт переподготовки и IIовLIIпения квалификации работников образования)) и

други\,Iи учреждениями по вопросам повышения квалификации педагогических

работников, ка/1роl]ого обеспечения, l1o воIIросам обобrцения и распространения
передового пе/{аI,огического опыта.



б. Организация деятельности Управления образования и руководство

6.1. ЩеятеJIыIость Управ:rения образования строится на принципах единоначалия и
самоуправления:

6.1.1. Управление образования возглавляе,I, начаJIьник, назначаемый и
освобождаемый o,I доJI)I<ности главой Каргопольского муниципального округа
Арханt,ельской области в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федерашьным законом от 02 марта 2007 года J\Ъ 25-ФЗ <О муниципальной службе в

Российской Федерации)), законом Архагlгельской области от 27 сентября 2006 года Np 222-
12-ОЗ <О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области>>,

Уставом Каргопольского муниципаJIьного округа /рхангельской области,
IшуIlиципальными правовыми актами, по согласованиIо с Министерством образования и
науки Архангельской области.

6.|.2. FIачальник Управления образования является должностным лицом
администрации Каргопольского муниципаJIьного округа Архангельской области,
осуществляет руководство деятельностью Управления образования на принципах
единоначалия и несет персональнуIо ответственность за выполнение возложенных на
Управление образоваIIия задач и функций.

б.1 .3. В период временно отсутстI]ия (отпуск, командировка, временная
нетрудоспоообность) начальника Управ:tения образования его должностные обязанности
исполняет один из начальников струкIурных подраздеJIений Управления образования,
назначаемыЙ распоряжением а/{NIинистрации Каргопольского муниципаJIьного округа
Архангельской обласl,и по предстаI]JIениIо начzulьника Управления образования.

б.2. I-Iачальник Управления образования:
6,2.\. Обеспечиlзает организацию работы и руководство деятельностьIо Управления

образования.

6.2,2. Представляет главе Каргопольского муниципfutьного округа Архангельской
области на утверх(дение штатIlое расписание Управления образования (в пределах
лимитоI] бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда).

6.2.З, Утверждает Ilо.lIожения об отделах, входящих в состав Управления
образования.

6.2.4. Определяет полномочия и распределяет обязанности между работниками
Управления образования, разрабатывает и утверх(дает в соответствии с установленным
порядком должностные инструкции работников.

6.2,5" Осуществляет координаI{иIо работы отделов и работников Управлеltия
образования17ри выпоJIнении возJтожеIIных на них задач и функций.

6.2.6. ffействует от имеIIи Управ;rения образования без доверенности. Прелставляет
Управление образования в отноIпеIIиях с органами государственной власти, местного
самоуправления и другими организациями.

6.2.7, Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Управлении
образования.

6.2.8.11одписывает от имени Управления образования сJIужебную документацию в
соответствии с компететrцией УItравления образования (приказы, отчеты, информации,
ходатайства, заявлеIIия, IIояснительные записки и /{р.).



6.2.9. Издает в предеJIах своей компетенции приказы по вопросам, связанным с

осущестI]JIением lтолномочий Управления образования) по вопросам организации
деятельности Управления образования.

6.2.10. Назначает на доJDI<IIость и освобохсдает от должности руководителей
муниципаJIьных образователIlItых учреждениЙ, МБУ <Каргопольская спортивнаl{ школа)
по согJIасованию с главоЙ Каргопольского муниципального округа АрхангельскоЙ
области, заклIочает трудовые договоры с руководителями муниципальньIх
образовательных учреждений, МБУ <КаргопольскаjI спортивнаJI школа), вIIосит в них
изменения и дополнения.

6,2.||. Разрабатывает и утверждает допжностные инструкции руководителей
муниципаJIьпых образоватеJIыIых учреждений, МБУ <Каргопоаъская спортивная школа).

6.2.|2. Принимает меры пооlцрения и дисциплинарного воздействия в отношении

руководителей мунициIIаJIы{ых образова,геJJьIIых учреждений, МБУ <Каргопольская
спортивная шкоJIа), в соотl]е,гс,гI]ии с действуtоlцим законодательством.

6.2.|З. Испо:rняет функции гJIавного распорядителя бюджетньж средств.
6.2.14. Организует работу с гражланами, их письмами, заявлениями, lкалобами.
6.2.|5, Исполняет иные функции по вопросам, отнесенным к его компетенции.
6.З. Органом самоуправления является Совет Управления образования

Каргопольского муниципального округа Архапгельской области (далее Совет
Управлеrrия).

6.3.1. В состав Совета Управлеtlия }]хоJlят:

- заместитель гjIаI]ы по социаJIы{ым вопросам Каргопольского муниципального
округа Архангельской области,

- нача"ILник Управления образования администрации Каргопольского
муниципального округа Архангельской области;

- три IIредставите.ltя УправлеI{ия образования из состава начальников отделов и
специалис,гов УправJIения образоваrIия,

- ,Iри предс,гави,геля о1, N,IуI{иципальньIх образовательных учреждений в лице

руково/Jителя образоI]ательноI-о учреrItдения '
- предсеl{атель районrrой профсоrозной организации.
6.З.2. Срок полномочий Совета Управления * два года.

6.3,З. Совет Управления действует на основании Положения о Совете,

утвержденного начаlIьником Управления образования. Решения Совета оформ:шются
письменно и обязательны дJIя исполнения всеми должностными лицам и работниками
Управ;rения образоваl:^ияи муIIиципальными образовательными учреяtдениями.

6.4. Начальrrики отделов Уtrравления образования имеют право подписывать
слуяtебнуlо информациIо в IIределах своеЙ компетенции (отчеты, информации, письма,
заявления, ходатайства. пояснитеJILные записки и др.).

6.5. Управление образования строит свою работу на основании программы развития
образования Каргопольского муIrиципального округа, программы развития спорта
Каргопо.lrьского мунициIIалIILIIого округа, IIJIaIta на текуlций учебный год и ея(емесячного
IIлана.

6.6. При Уrtравлении образоваIIия создаются совещательные органы для решения
текущих вопросо]], отнесенных к комIlетенции Управления (аппаратное совещание,
совещание руковолителей муI{иципfu,Iьных образовательных 1^lреждений, районный
методическиЙ Сове,г, раЙонные методические объединения педагогических работников).



Совещательные оргаIrы работаIо,t IIа основании Положений, утвержденных начальником
УПравления образования. Реrпения совещательньIх органов оформляIотся письменно и
носят рекомен/{ательный характер.

6.7. РаботtIики УправлеIIия обрzвоватlия назначаются на доляtность начальником
Управления образовалtия в соотl]етсIвии с трудовым законодательством Российской
Федерации, закоFIодательством о муниципальной службе.

6.8. fiелоtтроизводство и архивное деJIо в Управлении образования ведется в
соответствии с инструкuией по делопроизводству, номенклатурой дел, положением о

ведомсlвенном архиве учреждения, утвержденными начальником Управления
обрzвования администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской
области, и другими нормативIlыми правовыми актами Pq Архангельской области,
оргаIIов местного самоуправления.

7. Имупlество и средства Управлеrrия образования

7.1. Здания, сооружения и другое имущество Управления образования, а так}ке

Земельные участки, на которых они расположены, являются муниципальной
собственностыо" Здания, сооружения, оборудование и другое имуlцество Управления
Образования, находящееся на его балансе, закрепляIотся на праве оперативного

управления.
7.2. Финансирование расходов на содержание Управления образования

производится из местного бюджета в порядке, определенном бIоджетным
законодател ьсl,вом.

8. Реорганизация и ликвидация Управления образования

8.1. Реорt'анизация и JIиквидация Управления образоваrrия осуществляIотся
в соответствии с законодатеJILством Российской Федерации на основании решения
Собрания депутатоI] Каргопольского мунициIIаJIьного округа Архангельской области.

9. Заклrочительные положения

9.1" В Положеrrие могут бы,гь внесены изменения и дополнеlIия в связи
С ИЗменением федералылого закоIIо2{ательст]]а, закоIIов АрхангельскоЙ области и
муниципаJILных нормативных праI]овых aKToI] Каргопольского муниципального округа
Архангелl,ской об;tасти.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов

каргопольского муниципального окруrа Лрхангельской области

<<об учреждении Управления образования администрации Каргопольского

муниципального округа Лрхангельской области и утверждении Положения об

управлении образования администрации Каргопольского муниципального

округа Архангельской областю>

В соответствии с законом Дрхангельской области от 29 мая 2020 года

J\ъ 26s-17-оЗ (о преобразовании городского и сельских пос_9ленIй Каргопоrьского

муниципаJьного района Дрхатгельской области путем I,D( объед,Iнеrшя и

надепениlI вновь образованного муниципального образования статусом

Каргополъского муниципiUIъного округа Дрхаrгелъской областю> в течение

переходного периода до 1 января 2о2| года осуществJUIется формирование органов

местного с амоупр авлениrI Каргополь ского муншIипаJБного округа.

Федеральньтм законом от б октября 2003 года

J\b 131-ФЗ <<Об общих приIщипах организации местного само)шравленIбI

в Российской Федерации решение о наделении органов меQтного самоуправлени,I

правами юридиtIеского JIица и утверждение положений об этих юридиtIеских лшIах

явJUIется компетеIщией представитеJIъного органа,

решением Собрания деtryтатов Каргопольского муниципitльного округа

Дрхангеrьской обпасти от 15 декабря 202О года Ns 28 (об учеждении

админисТрации Каргопопъского муниципаJIъного округа Дрхангелъской обпасти и

утверждеrпти Попожениl{ об администрации Каргопоlьского муниципаJIъного

округа Дрхаrгельской областц1) бъша учреждена администрацшI Каргопопьского

муниIцшitльного округа Дрхангельской области. Управлеr*rе образованиrI явJuIется

самостояТеJIъныМ оц)аслевыМ (фу"uц"Оналъrътм) органом администраIши,

созданным с цеJIъю реiшIизации поJшомочий органов местного самоуправпени,I в

сфере }правления образования и осуществпениrI задач по развитию системы

образования Каргопольского муниlщ11аJьного округц а также в сфере развитиlI

физическоЙ культуры и спорта, с правами юридг{еского JIиIIа,

в соответствии с предлагаемым решением датой }чреждения Управлени,I

образоваr*rя админисц)ацLм Каргопопьского муниципального округа является 1

января 2О2| гоца.

Положение о данном юридическом JеIце предусматривает полное (краткое)

наименование, юридиtIеский адрес, положениrI об организации деятеJIъности,

ответств енно сти, р еорганизации и JIиквидации,

Началътплк Управления образованиlI Е.В. Коропева


