
Приложение 
к решению Совета депутатов 

Чемальского района третьего созыва 
№ 3-27 от 19.11.2013

Положение
»

об отделе образования администрации Чемальского района

1. Общие положения

1.1.Отдел образования администрации Чемальского района Республики 
Алтай (далее - Отдел) является органом Администрации Чемальского района, 
осуществляющим полномочия по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Чемальский район» в сфере образования.

1.2.Полное наименование Отдела: Отдел образования администрации 
Чемальского района Республики Алтай. Сокращенное наименование: Отдел 
образования.

1.3.Местонахождение Отдела (фактический и юридический адрес): 
649240, Республика Алтай, Чемальский район, село Чемал, улица Пчелкина, 
14.

1.4.Отдел является некоммерческой организацией -  муниципальным 
казенным учреждением.

1.5.Отдел является юридическим лицом, действует на основании 
настоящего Положения, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, 
открытый в Отделении по Чемальскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Алтай, как получатель бюджетных средств, 
имеет печать.

2. Предмет, цели и виды деятельности отдела

2.1. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай, Уставом муниципального 
образования «Чемальский район», настоящим Положением и другими 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Чемальского района.

2.2. Предметом деятельности и основными целями деятельности Отдела 
являются: осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования «Чемальский район» в сфере 
образования, управление в сфере образования, осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере образования, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования «Чемальский район» 
законами Республики Алтай.

2.3. К видам деятельности Отдела относятся:
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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) организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Республики Алтай);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, подготовка заключений о целесообразности закрепления 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района;

6) организация отдыха детей в каникулярное время;
7) осуществление отдельных функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций в случаях и в порядке, 
установленных муниципальными правовыми актами;

8) согласование программ развития образовательных учреждений, если 
иное не установлено федеральным законом, организация проведения 
мониторинга системы образования на территории Чемальского района;

9) предоставление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 
сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении";

10) оказание помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

11) ведение учета детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории Чемальского 
района, и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей; '

з



12) дача согласия (отказ в даче согласия) на оставление обучающимся, 
достигшего возраста пятнадцати лет, общеобразовательной организации до 
получения основного общего образования;

13) принятие мер, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 
получения основного общего образования, по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

14) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений;

15) участие в разработке и реализации муниципальных и 
ведомственных программ, реализации федеральных и республиканских 
программ, направленных на поддержку и развитие образования в 
Чемальском районе;

16) подготовка- проектов правовых актов администрации Чемальского 
района, Совета депутатов Чемальского района в сфере управления 
образованием, в том числе проектов правовых актов о создании, 
реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
об утверждении их уставов, внесении в них изменений и дополнений;

17) контроль за созданием подведомственными учреждениями условий, 
гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников, условий для организации их медицинского обслуживания и 
питания;

18) организация и проведение педагогических конференций, совещаний, 
выставок;

19) выдача разрешений по заявлению родителей (законных 
представителей) детей на прием детей в муниципальную образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального 
общего образования при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья до достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев или 
после достижения ими возраста восьми лет;

20) осуществление функций главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении муниципальных образовательных учреждений;

21) организация в соответствии с законодательством планово
финансовой и контрольно-ревизионной работы в системе образования 
района, осуществление внутриведомственного финансового контроля,
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контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
образовательными организациями;

22) организация методической, диагностической и консультативной 
помощи муниципальным образовательным организациям;

23) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних;

24) подготовка и внесение в администрацию района предложений о 
закреплении за муниципальными образовательными организациями 
недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

25) формирование и утверждение муниципальных заданий 
образовательным учреждениям в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными к их основной деятельности;

26) назначение руководителей муниципальных образовательных 
организаций и прекращение их полномочий, заключение и прекращение 
трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных 
организаций;

27) участие в пределах своей компетенции в формировании проекта 
местного бюджета в части образования, привлечении дополнительных 
источников финансирования, планировании материально-технического 
обеспечения муниципальных образовательных организаций;4

28) осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
образования, которые переданы органам местного самоуправления 
муниципального образования «Чемальский район» законами Республики 
Алтай;

29) осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
«Чемальский район».

3. Организация работы отдела

3.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность на 
условиях срочного трудового договора, заключаемого на срок полномочий 
назначившего его Главы района и освобождаемый от должности Главой 
Чемальского района.

3.2. Начальник Отдела осуществляет общее руководство деятельностью 
Отдела на принципах единоначалия, без доверенности действует от имени 
Отдела, представляет его интересы в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, суде, иных организациях и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач.

3.3. Начальник Огдела утверждает штатное расписание Отдела в 
пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда, 
смету расходов на его содержание в пределах выделяемых ассигнований, 
своим приказом назначает и освобождает от должности работников отдела, 
распределяет между ними обязанности, дает поручения, обязательные для
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исполнения работниками отдела, контролирует их исполнение, утверждает 
годовые и квартальные планы работы.

3.4. По вопросам своей компетенции начальник отдела издает приказы, 
которые вступают в силу с момента их подписания, если иное не установлено 
самим приказом. Приказ может быть отменен начальником отдела или 
Главой Чемальского района.

3.5. Имущество Отдела является муниципальной собственностью 
муниципального образования «Чемальский район» и закрепляется за 
Отделом на праве оперативного управления.

3.6. Финансирование Отдела производится из средств местного бюджета 
муниципального образования «Чемальский район» согласно установленного 
лимита.

3.7. Отдел может быть реорганизован или ликвидирован по решению 
Совета депутатов Чемальского района в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. При ликвидации Отдела денежные и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытию его обязательств 
направляются в местный бюджет и используются на цели образования в 
Чемальском районе.

3.8. Изменения и дополнения в данное Положение утверждаются 
решением Совета депутатов Чемальского района по представлению Главы 
Чемальского района и подлежат государственной регистрации в порядке 
установленном федеральным законом.
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р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЧЕМАЛЬСКОГО 
РАЙОНА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

СОВЕДИ ДЕПУТАТТАР 
ЧЕМАЛ 

АЙМАКТЫН

Р Е Ш Е Н И Е Ч Е Ч И М

19 ноября 2013 года № 3-27
с. Чемал

Об утверждении Положения 
об отделе образования администрации Чемальского района

В соответствии со ст. 41 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст. 33 Устава МО «Чемальский район», Совет депутатов 
Чемальского района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об отделе образования администрации Чемальского 
района (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Чемальский вестник».

Председатель Совета 
;епутатов Чемальского района 

А.Л. Механошина


