
  

 

 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

30.12.2015                            № 59/531 

 г. Кирово-Чепецк  

Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования администрации муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный                                      

район Кировской области» 

В соответствии с частью 7 статьи 33 Устава муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 

Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования администрации муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области» согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Кирово-Чепецкой районной 

Думы от 26.04.2011 № 3/20 «Об утверждении Положения об управлении 

образования администрации муниципального образования  Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Кирово-Чепецкого района.  

Глава Кирово-Чепецкого района 
Кировской области    В.Г. Волокитин  

 



  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы 

Кировской области 

от 30.12.2015 № 59/531 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном казенном учреждении «Управление образования 

администрации муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области» 

1. Общие положения 

 1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области» (далее - Управление) является 

отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 

(далее – администрация района), наделенным полномочиями по решению 

вопросов местного значения в сфере образования на территории 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области (далее – Кирово-Чепецкий район) и входит в структуру 

администрации района. 

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», «Об образовании в РФ», 

другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов  

исполнительной власти, законами Кировской области, нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Кировской области,   

постановлениями, распоряжениями главы Кирово-Чепецкого района,  главы 



администрации Кирово-Чепецкого района, решениями Кирово-Чепецкой 

районной Думы и настоящим Положением.          

1.3. Организационно-правовая форма Управления: муниципальное  

казенное учреждение.  

1.4. Полное наименование: муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области». 

1.5. Сокращенное наименование: МКУ «Управление образования 

администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области». 

1.6. Тип учреждения: казенное. 

1.7. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

1.8. Юридический адрес Управления: 613030 Российская Федерация, 

Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6. 

1.9. Фактический адрес Управления: 613047 Кировская область, город 

Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 17б. 

1.10. Учредителем Управления является муниципальное образование 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация района. 

Адрес Учредителя: Российская Федерация, Кировская область, город 

Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6. 

1.11. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с отраслевыми (функциональными) территориальными органами 

администрации района, Кирово-Чепецкой районной Думой, другими 

государственными и общественными организациями. В рамках своей 

компетенции Управление представляет интересы Кирово-Чепецкого района 

в вопросах образования на международном уровне, уровне Российской 

Федерации и Кировской области.  

1.12. Управление в своей деятельности подотчетно и подчинено главе 

администрации района. Работу Управления непосредственно координирует 



и контролирует заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам. 

1.13. Управление выполняет свои функции и полномочия на основе 

перспективных программ развития системы образования, годовых и 

месячных планов работы. 

1.14. Управление является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении закрепленное за ним имущество и может осуществлять права 

владения и пользования этим имуществом, в пределах, установленных 

законом. Управление распоряжается имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, с согласия собственника этого имущества. 

Управление не вправе без согласия собственника отчуждать или иным 

способом распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете. 

1.15. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. 

1.16. Как юридическое лицо Управление имеет самостоятельный 

баланс, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием. Финансирование 

Управления осуществляется за счет средств местного бюджета. 

1.17. Управление может быть истцом и ответчиком в суде общей 

юрисдикции, арбитражном суде.  

1.18. В состав Управления, как структурное подразделение входит 

районный методический кабинет, деятельность которого регламентируется 

положением, утверждаемым начальником Управления. 

1.19. Управление осуществляет координацию и контроль 

деятельности, находящихся на территории Кирово-Чепецкого района 

общеобразовательных учреждений дошкольного, начального, основного, 

среднего, дополнительного образования, а так же муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 



образовательных учреждений Кирово-Чепецкого района Кировской 

области» (МКУ «ЦБ МОУ»). 

1.20. Управление создается решением Кирово-Чепецкой районной 

Думы.  

1.21. Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области» является 

правопреемником управления образования администрации 

муниципального образования Кирово–Чепецкий муниципальный район 

Кировской области. 

2. Основные задачи  деятельности Управления 

Задачами Управления являются: 

2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования в пределах установленных полномочий. 

2.2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Кирово-Чепецкого района.  

2.3. Организация в каникулярное время отдыха детей, проживающих 

на территории Кирово-Чепецкого района. 

2.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

2.5. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных 

образовательных учреждений в рамках установленных полномочий.  

2.6. Формирование эффективной сети муниципальных образовательных 

учреждений на территории района, создание условий для их 

функционирования и развития.    



2.7. Обеспечение целевого и эффективного использования выделенных 

бюджетных средств.  

2.8. Обеспечение открытости и доступности информации о системе 

образования района. 

2.9. Анализ и оценка развития государственной молодежной политики 

на территории  района, определение её приоритетных направлений.  

 

3. Организация деятельности Управления 

3.1. Должности сотрудников Управления утверждаются штатным 

расписанием администрации района и относятся к муниципальным 

должностям муниципальной службы. 

3.2. Управление возглавляет начальник Управления образования 

(далее – начальник Управления), назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой  администрации района. Начальник 

Управления имеет заместителя. 

3.3. Полномочия начальника Управления определяются в 

соответствии с полномочиями Управления и заключаются в организации и 

руководстве его деятельностью. 

3.4. Начальник Управления: 

3.3.1. Осуществляет общее руководство работой Управления на основе 

единоначалия и несет персональную ответственность за невыполнение 

возложенных на Управление задач. 

3.3.2. Представляет Управление без доверенности в органах 

государственной власти области, органах местного самоуправления, 

судебных органах, предприятиях, учреждениях и общественных 

организациях, а также в пределах установленных полномочий в других 

регионах России. 

3.3.3. Реализует политику местного самоуправления в сфере 

образования на территории Кирово-Чепецкого района в соответствии с 

полномочиями, определенными настоящим Положением. 



3.3.4. Готовит проекты нормативных правовых актов по вопросам 

образования, разрабатывает муниципальную программу развития 

образования. 

3.3.5. Организует выполнение постановлений, распоряжений, 

приказов и других  правовых актов. 

3.3.6. Ведёт подбор работников Управления, назначает на должность, 

освобождает от должности, устанавливает функциональные обязанности и 

определяет степень их ответственности. 

3.3.7. Издает в пределах своей компетенции приказы и другие 

нормативные правовые акты, подлежащие обязательному исполнению 

работниками Управления, руководителями образовательных учреждений. 

3.3.8. Утверждает штатную численность Управления и его 

структуру, правила внутреннего трудового распорядка, определяет 

основные направления его работы. 

3.3.9. Устанавливает должностные оклады работников Управления, 

надбавки, доплаты, премии и другие выплаты стимулирующего характера. 

3.3.10. Координирует деятельность должностных лиц Управления и 

образовательных учреждений. 

3.3.11. Контролирует деятельность работников Управления и 

подведомственных учреждений путем получения оперативной информации, 

плановых и контрольных отчетов, непосредственных контактов с 

руководителями учреждений, коллективами педагогов, обучающимися или 

воспитанниками, их родителями (законными представителями). 

3.3.12. Обеспечивает целенаправленное обучение работников 

Управления, повышение их квалификации. 

3.3.13. Представляет в установленном порядке отличившихся 

работников к присвоению почетных званий и награждению, а также 

налагает дисциплинарные взыскания. 

3.3.14. Создает благоприятные и безопасные условия труда для 

работников Управления. 



3.3.15. Организует разработку, заключение и исполнение   

коллективного договора. 

3.3.16. Рассматривает предложения, заявления, жалобы и принимает по 

ним решения, ведет прием граждан. 

3.3.17. Принимает решения о проведении мероприятий Управления; 

организует отчетность.  

3.3.18. Подписывает финансовые и иные документы, договоры 

(хозяйственные и иные) с заинтересованными сторонами. 

3.3.19. Принимает решения о предъявлении от имени Управления 

претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об 

удовлетворении претензий, предъявляемых к Управлению. 

3.3.20. Осуществляет права и обязанности, предоставленные ему 

действующим законодательством Российской Федерации, как главному 

распорядителю средств местного бюджета. 

3.3.21. Контролирует рациональное и экономное использование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

3.3.22. Устанавливает порядок расходования денежных средств, 

полученных в виде безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований. 

3.3.23. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Управления. 

3.3.24. Реализует другие права в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.4. На время отсутствия начальника Управления его обязанности 

исполняет заместитель начальника Управления. 

4. Функции Управления  

 

В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет 

следующие функции, по которым является центром ответственности: 



4.1. Осуществление общего руководства подведомственными 

образовательными учреждениями в пределах своих полномочий. 

4.2. Участие в разработке муниципальных программ по предмету 

своей деятельности, программ социально-экономического развития 

Кирово-Чепецкого района в пределах своей компетенции. 

4.3. Организация мониторинга муниципальной системы 

образования, подготовка информационно-аналитических материалов о 

состоянии и развитии системы образования. 

4.4. Координация деятельности муниципальных образовательных 

учреждений с целью создания и развития единого информационного 

пространства по обеспечению открытости, общедоступности и полноты 

информации о ведущейся ими образовательной деятельности для 

потребителей образовательных услуг, в том числе посредством 

размещения в информационно - телекоммуникационных сетях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

4.5. Информационное, кадровое, методическое обеспечение 

деятельности учреждений с целью организации предоставления 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования всем 

детям, проживающим на территории Кирово-Чепецкого района. 

4.6. Удовлетворение потребности родителей в дошкольном 

образовании детей, в том числе через формирование групп 

кратковременного пребывания. Координация деятельности школ и 

дошкольных образовательных учреждений по предоставлению 

образовательных услуг детям, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения. 

4.7. Прогнозирование потребности в педагогических кадрах, 

организация адресной целевой подготовки специалистов, сопровождения 

профессионального становления молодых специалистов, повышения 

квалификации, переподготовки педагогических работников в 



соответствии с образовательными потребностями граждан и направлениями 

развития системы образования  Кирово-Чепецкого района. 

4.8. Организация деятельности учреждений по представлению к 

награждению работников системы образования государственными, 

отраслевыми и иными наградами.  

4.9. Назначение руководителей муниципальных образовательных 

учреждений и их освобождение от должности (в случае делегирования 

главой администрации района соответствующих полномочий). 

Осуществление кадрового делопроизводства в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4.10. Разработка показателей (критериев), отражающих эффективность 

деятельности руководителей подведомственных образовательных 

учреждений, для установления им надбавок стимулирующего характера, 

премирования.  

4.11. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, прием 

граждан или представителей организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления.  

4.12. Обеспечение информационного и методического сопровождения 

мероприятий различных уровней и направлений (в том числе педагогических 

конференций, фестивалей, совещаний работников образования, 

проведение муниципальных этапов олимпиад, турниров, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий). 

4.13. Организация деятельности общеобразовательных 

учреждений по обеспечению учебного процесса учебниками и учебными 

пособиями, анализ их соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, образовательным 

программам. Формирование сводного заказа учреждений на приобретение 

учебных пособий, обеспечивающих реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, за счет средств областного 



бюджета, доставка и распределение учебных пособий по учреждениям, 

прогнозирование потребности в новых учебных пособиях. 

4.14. Обеспечение профессионального общения педагогов по 

актуальным проблемам образования, координация деятельности 

методических  (общественных) объединений педагогов. 

4.15. Создание условий для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников образовательных учреждений в рамках своей 

компетенции. 

4.16. Осуществление полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств. 

4.17. Организация деятельности руководителей 

подведомственных образовательных учреждений: 

4.17.1. По созданию условий безопасного функционирования 

учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 

государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике 

безопасности. 

4.17.2. По проведению мероприятий, предотвращающих   

чрезвычайные ситуации (антитеррористические, противопожарные и 

другие). 

4.17.3. По расследованию и учету несчастных случаев с работниками 

и обучающимися (воспитанниками) во время образовательного процесса. 

4.17.4. По обеспечению образовательного процесса учебным 

оборудованием в соответствии с образовательными программами. 

4.17.5.  По созданию условий для организации питания обучающихся 

(воспитанников). 

4.17.6. По созданию условий для организации медицинского 

обслуживания обучающихся (воспитанников) в учреждениях. 

4.18. Организация отдыха обучающихся и воспитанников в 

каникулярное время: 



4.18.1. Подготовка муниципальных программ организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время. 

4.18.2. Организация приема материальной базы образовательных 

учреждений, используемой для проведения отдыха и оздоровления 

обучающихся и воспитанников. 

4.18.3. Контроль содержания воспитательной работы в процессе 

отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников. 

4.19. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

4.19.1. Персонифицированный учет детей в возрасте  

от 6,5 до 18 лет, создание единого банка данных о детях, подлежащих 

обучению. 

4.19.2. Организация мероприятий по обеспечению получения 

образования детьми, указанными в пункте 3.19.1 настоящего 

Положения, в формах, доступных им по состоянию здоровья, 

социальным показаниям. 

4.19.3. Координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних по обеспечению 

условий для получения  общего образования всеми детьми, а также 

проведению комплексных профилактических мероприятий. 

4.20. Формирование сети образовательных учреждений на 

территории Кирово-Чепецкого района: 

4.20.1. Взаимодействие с Министерством образования Кировской 

области при прогнозировании и планировании развития сети 

образовательных учреждений различных типов и видов для обеспечения 

образовательных потребностей граждан, проживающих на территории 

Кирово-Чепецкого района  с учетом демографической ситуации. 



4.20.2. Проведение экспертных оценок необходимости создания 

учреждений, последствий их реорганизации и ликвидации. 

4.20.3. Осуществление в соответствии с гражданским 

законодательством процедур реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений на территории Кирово-Чепецкого района. 

4.20.4. Организация работы по переводу обучающихся 

(воспитанников) в иные  учреждения. 

4.20.5. Контроль соблюдения прав обучающихся (воспитанников) и 

работников реорганизуемых, ликвидируемых учреждений. 

4.20.6. Организация работы по передаче-приему документов 

ликвидируемого учреждения в муниципальный архив. 

4.20.7. Проведение иных процедур, обеспечивающих исполнение 

норм законодательства при создании, реорганизации и ликвидации 

учреждений. 

4.21. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактике наркомании, 

алкоголизма, других асоциальных явлений. 

4.22. Оказание сельским поселениям методической и организационной 

помощи при проведении различных молодежных мероприятий. 

5. Полномочия Управления 

5.1. Управление, осуществляя полномочия в установленной сфере, 

имеет право: 

5.1.1. Осуществлять проверку работы муниципальных 

образовательных учреждений и их должностных лиц по вопросам 

компетенции управления. 

5.1.2. Создавать комиссии для проведения проверок с привлечением 

работников образовательных учреждений и иных специалистов (по 

согласованию). 



5.1.3. Запрашивать и получать от образовательных учреждений и иных 

учреждений системы образования информацию, документы и 

материалы, необходимые для осуществления своих полномочий.  

5.1.4. Требовать от образовательных учреждений и их должностных 

лиц информацию, письменные или устные объяснения в ходе и по 

результатам проверок. 

5.1.5. Проводить совещания с участием руководителей 

образовательных и иных учреждений системы образования для 

рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию. 

5.1.6. Участвовать в работе совещаний, семинаров проводимых 

Министерством образования Кировской области или его структурными 

подразделениями, вносить предложения и рекомендации для принятия мер 

по повышению эффективности работы руководителей подведомственных 

учреждений. 

5.1.7. Принимать самостоятельные решения и осуществлять действия 

по вопросам компетенции управления. 

5.1.8. Направлять на учебу детей по просьбе их родителей в любое 

образовательное учреждение, находящееся на территории  

Кирово-Чепецкого района независимо от места их проживания. 

5.1.9. Изучать профессиональные и деловые качества педагогических, 

руководящих кадров муниципальных образовательных учреждений. 

5.1.10. Высказывать свое мнение по отношению к кандидатурам 

педагогов и руководителей, представляемых к награждению 

государственными, ведомственными и иными наградами и знаками 

отличия. 

5.1.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

местного самоуправления, учреждений, организаций необходимую 

информацию о различных категориях молодежи. 

5.1.12. Вести бухгалтерский учёт и отчетность в соответствии с 

Налоговым и Бюджетным кодексами. 



5.1.13. Предоставлять статистическую отчетность в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.1.14. Получать денежные средства в виде безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, и расходовать их согласно установленному порядку.  

5.1.15. Участвовать в работе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации района. 

5.1.16. Вносить предложения главе администрации  

района о создании, реорганизации,  ликвидации  учреждений и 

совершенствовании их деятельности. 

5.2. Управление систематически информирует о состоянии дел, 

вносит предложения органам местного самоуправления, Министерству 

образования Кировской области, общественному совету по вопросам 

образования в части: 

5.2.1. Функционирования системы образования, ее эффективности и 

доступности. 

5.2.2. Совершенствования материально-технической базы образования 

и принятия, необходимых мер по созданию безопасных условий организации 

образовательного процесса. 

5.2.3. Правовой дисциплины руководителей образовательных 

учреждений и принятия мер по повышению эффективности применения 

законодательных актов на практике. 

5.3. Управление запрашивает у руководителей образовательных 

учреждений информацию: 

5.3.1. О принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков 

и причинах, лежащих в основе нарушений. 

5.3.2. О вакансиях в образовательных учреждениях для 

трудоустройства выпускников государственных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

6. Хозяйственная и финансовая деятельность Управления 



6.1. Имущество Управления является собственностью  

Кирово-Чепецкого района. 

6.2. Финансирование Управления осуществляется по смете доходов и 

расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

год. 

6.3. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. 

6.4. Управление является распорядителем бюджетных средств в 

пределах утвержденной бюджетной росписи. 

6.5. В случае образования экономии средств, сложившейся в 

результате временно отсутствующих работников, в том числе и по причине 

болезни, средства могут направляться на установление доплат, надбавок, 

выплату премии и оказание материальной помощи работникам. 

6.6. Основным финансовым документом, определяющим объем, 

целевое направление и поквартальное распределение бюджетных средств на 

содержание муниципальных образовательных учреждений, является 

бюджетная роспись. 

6.7. Бухгалтерский учет исполнения бюджетной росписи, 

систематический контроль за ходом ее исполнения, учет операций, 

связанных с финансированием муниципальных образовательных 

учреждений, осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений Кирово-Чепецкого района Кировской области» (МКУ «ЦБ 

МОУ»), во взаимодействии с Управлением.   

6.8. Управление не ведет предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

7. Ответственность 

7.1. Управление несет гражданско-правовую, административную и 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 



Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных 

на него задач. 

8. Заключительные положения 

8.1. Ликвидация или  реорганизация Управления осуществляется в 

случаях и порядке, установленных действующим законодательством. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также новая 

редакция Положения утверждаются Кирово-Чепецкой районной Думой в 

установленном порядке. 

 

___________ 

 

 


