
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

РЕШЕНИЕ № 356 

 

Об утверждении Положения  

«Об Управлении образования Березовского городского округа» 

 

  
Принято  Советом  народных   депутатов  

Березовского         городского        округа   

на внеочередной шестьдесят первой сессии   

23.03.2017 

Председатель Совета народных депутатов  

Березовского          городского      округа                  

                                                                     

                                                                             ______________________  А.И.Коптелов 

 

 

            Рассмотрев предоставленный Главой Березовского городского округа 

проект Решения «Об утверждении Положения «Об Управлении образования 

Березовского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

Березовского городского округа, Совет народных депутатов Березовского 

городского округа  

РЕШИЛ:  

 1. Утвердить Положение «Об Управлении образования Березовского 

городского округа», согласно приложению.  

 2. Признать утратившим силу Решение Березовского городского 

Совета народных депутатов от 13.11.2014 № 135 «Об утверждении 

Положения «Об Управлении образования Березовского городского округа».  

 3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 

         4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя комитета по развитию местного самоуправления и 

безопасности С.П. Чурина.  

 5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Березовского городского округа                                             Д.А. Титов 
 

 



Приложение   к   Решению   Совета   народных 

депутатов   Березовского   городского    округа 

 «Об утверждении Положения «Об Управлении 

 образования Березовского городского округа»  

от 23.03.2017 № 356 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении образования Березовского городского округа 

 
1. Общие положения 

 1.1. Управление образования Березовского городского округа (в дальнейшем 

именуемое  по тексту -   Управление образования) является отраслевым органом 

администрации Березовского городского округа, входит в её структуру и создано с 

целью реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования на территории Березовского городского округа. 

Управление образования осуществляет реализацию вопросов местного 

значения по организации 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), по 

организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение, которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), по созданию условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья. 

Управление образования в пределах своей компетенции осуществляет 

отдельные государственные полномочия Кемеровской области, переданные для 

осуществления органам местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на Управление образования распространяется положение статьи, 

определяющей особенности правового положения казенных учреждений. 

         1.2. Управление образования в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно - правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, законодательством 

Кемеровской области, приказами, постановлениями, распоряжениями 

Администрации Кемеровской области, департамента образования и науки 

Кемеровской области, органов местного самоуправления Березовского городского 



округа, Уставом администрации Березовского городского округа  и настоящим 

Положением. 

 1.3. Полное наименование: Управление образования  Березовского 

городского округа. 

 1.4. Сокращенное наименование: УО Березовского ГО. 

 1.5. Место нахождения Управления образования: 

Юридический адрес: 652425, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Березовский, пр. Ленина, 39. 

Фактический адрес: 652425, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Березовский, пр. Ленина, 39. 

 1.6. Управление образования является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, смету 

расходов, лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства, 

гербовую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки с 

официальными символами Березовского городского округа, другие средства 

индивидуализации. 

 1.7. Управление образования может в пределах своей компетенции 

выступать в суде, представлять интересы Березовского городского округа в 

органах государственной власти Кемеровской области в пределах предоставленных 

полномочий. 

 1.8. В целях удовлетворения собственных и  муниципальных нужд 

Управление образования может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать 

в суде в качестве истца и ответчика. 

 1.9. Управление образования от имени администрации Березовского 

городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя 

подведомственных образовательных и прочих муниципальных организаций в 

сфере образования, в соответствии с порядком, установленным нормативно-

правовыми актами органа местного  самоуправления Березовского городского 

округа. 

 1.10. Управление образования является главным распорядителем бюджетных 

средств для подведомственных получателей бюджетных средств, а также главным 

администратором и администратором доходов. 

 1.11. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования 

осуществляется на основании бюджетной сметы за счет средств Березовского 

городского округа.        

 1.12. Управление образования осуществляет свои полномочия как 

непосредственно, так и во взаимодействии с органами государственной власти 

Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также с 

предприятиями, организациями, учреждениями независимо от их организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности. 

 

 



2. Вид деятельности, основные задачи Управления образования 

 2.1. Основным видом деятельности Управления образования является 

реализация вопросов местного значения в сфере образования на территории 

Березовского городского округа. 

 2.1. Основными задачами Управления образования являются:  

 2.1.1. создание организационных, правовых и содержательных основ для 

проведения в жизнь принципов государственной и региональной политики в 

области образования, для реализации конституционных прав граждан на 

образование;   

 2.1.2. определение и осуществление комплекса мер, направленных на 

функционирование и развитие муниципальной системы образования с учетом 

региональных особенностей и потребностей в совершенствовании доступности и 

качества повышения  образования;   

 2.1.3. разработка и реализация стратегии развития единого образовательного 

пространства Березовского городского округа в целях обеспечения непрерывности 

и преемственности процесса образования;   

 2.1.4. разработка и реализация комплекса мер по социально-правовой 

поддержке, обеспечению охраны здоровья воспитанников, обучающихся и 

работников системы образования;  

 2.1.5. реализация кадровой политики в сфере образования Березовского 

городского округа, повышение квалификации педагогических работников, 

содействие повышению социального статуса работников образования;  

 2.1.6. совершенствование информационного пространства, создание условий 

для внедрения в практику новых технологий управления и обучения, 

компьютеризации всех направлений деятельности.  

 3. Функции Управления образования 

3.1. Для обеспечения решения вопросов местного значения в области 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

осуществления в пределах своей компетенции отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Березовского 

городского округа в соответствии с федеральными законами и законами 

Кемеровской области, Управление образования:  

3.1.1. Обеспечивает организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами);  

3.1.2. Организует предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации);  



3.1.3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях;  

3.1.4. Осуществляет в пределах своих полномочий организацию отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

3.1.5. Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;  

3.1.6. Закрепляет муниципальные образовательные организации за 

конкретными территориями Березовского городского округа;  

3.1.7. Выдает разрешение на прием ребенка, не достигшего к началу учебного 

года возраста шести лет шести месяцев, либо после достижения им возраста восьми 

лет в первый класс муниципальной общеобразовательной организации;  

3.1.8. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности;  

3.1.9. Совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося принимает меры, обеспечивающие получение  

несовершеннолетним обучающимся общего образования;                                                                                                                                                                                                    

3.1.10. Принимает совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного в качестве меры 

дисциплинарного взыскания из муниципального учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. Указанные меры 

принимает не позднее, чем в месячный срок с момента  поступления от 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, информации об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося;   

3.1.11. Решает вопрос по обращению родителей (законных представителей) об 

устройстве ребенка в другую образовательную  организацию в случае отсутствия 

мест в муниципальной образовательной организации;  



3.1.12. Принимает решение об открытии в муниципальных образовательных 

организациях классов и групп для детей с ограниченными  возможностями 

здоровья;  

3.1.13. Организует сбор информации, необходимой для проведения процедур 

оценки качества общего образования;   

3.1.14. Осуществляет учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей;  

3.1.15. Осуществляет контроль за формированием заказа муниципальными 

общеобразовательными организациями на обеспечение учебниками и учебными 

пособиями;  

3.1.16. Координирует деятельность муниципальных образовательных 

организаций в части:  

- охраны жизни и здоровья обучающихся, по организации проведения 

диспансеризации обучающихся;  

- реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни;  

- создания условий для занятий физической культурой и спортом;  

- санитарно-гигиенического просвещения детей;  

3.1.17. Организует деятельность муниципальных образовательных 

организаций по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей, 

обеспечивает их участие в мероприятиях различного уровня;  

3.1.18. Организует и проводит городские массовые мероприятия, 

направленные на повышение профессионального уровня педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций;  

3.1.19.  Планирует и  организует городские массовые мероприятия для 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций: олимпиады, иные 

интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, направленные 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), 

осуществляет в пределах компетенции Управления образования контроль за 

деятельностью муниципальных образовательных организаций по вопросам 

соблюдения прав граждан на получение бесплатного, доступного и качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования;   

3.1.20. Осуществляет сбор, обработку, анализ и представление 

государственной статистической отчетности о состоянии муниципальной системы 

образования;  

3.1.21. Разрабатывает предложения по формированию бюджета Березовского 

городского округа в части расходов на образование, участвует в определении 

нормативов финансирования системы образования в целом и отдельных ее 

элементов;   



3.1.22. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета 

Березовского городского округа на очередной финансовый год, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований, осуществляет экономический анализ 

деятельности муниципальных организаций, подведомственных Управлению 

образования;  

3.1.23. Формирует предложения о распределении (перераспределении) средств 

субсидий и субвенций по муниципальным образовательным организациям после 

получения уведомления о выделении (изменении) сумм субсидий и субвенций, 

формирует и направляет в орган исполнительной власти Кемеровской области, 

осуществляющий управление в сфере образования, предложения об увеличении 

или сокращении средств субсидий и субвенций в соответствии с заявками 

подведомственных муниципальных образовательных организаций, а также отчет 

об использовании этих средств; 

  3.1.24. Осуществляет функции и полномочия главного распорядителя 

средств бюджета Березовского городского округа, предусмотренных решением о 

бюджете Березовского городского округа на соответствующий финансовый год:  

- на проведение капитального ремонта зданий подведомственных 

муниципальных организаций;  

- на приобретение оборудования и мебели для подведомственных 

муниципальных организаций (за исключением средств субсидий из областного и 

федерального бюджетов, полученных муниципальными образовательными 

организациями, средств субвенций, полученных муниципальными 

образовательными организациями);  

- на проведение общегородских массовых мероприятий;  

3.1.25. В области обеспечения содержания зданий и сооружений 

подведомственных муниципальных организаций, обустройства прилегающих к 

ним территорий осуществляет планирование проведения работ по капитальному, 

текущему ремонту зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении 

подведомственных муниципальных организаций, координирует ход работ по 

капитальному ремонту их зданий;  

3.1.26. Разрабатывает проекты правовых актов Березовского городского 

округа по вопросам функционирования и развития муниципальной системы 

образования. Осуществляет своевременное приведение правовых актов 

Березовского городского округа по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления образования, в соответствие с действующим законодательством.  

3.2. С целью осуществления отдельных функций и полномочий учредителя 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

соответствии с правовыми актами Березовского городского округа Управление 

образования:   

3.2.1. Утверждает уставы, изменения и дополнения в уставы 

подведомственных муниципальных организаций;  

3.2.2.  Назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

подведомственных муниципальных организаций;  



3.2.3. Организует и проводит аттестацию руководителей и лиц, претендующих 

на замещение должности руководителя подведомственной муниципальной 

организации;  

3.2.4. Рассматривает вопросы социально-трудовых отношений в 

муниципальной системе образования, осуществляет ведомственный контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных организациях, подведомственных 

Управлению образования;  

3.2.5. Выносит вопросы о ликвидации, реорганизации муниципальных 

образовательных организаций на рассмотрение комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации;  

3.2.6.  Составляет и утверждает перечни особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за муниципальными организациями, подведомственными 

Управлению образования, и согласует распоряжение недвижимым имуществом, в 

том числе передачу его в аренду по договорам;   

3.2.7. Утверждает состав наблюдательного совета подведомственных 

муниципальных автономных организаций;  

3.2.8.  Уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о принятии решения о ликвидации муниципальной организации, 

подведомственной Управлению образования;   

3.2.9. В случаях, установленных законом, дает согласие муниципальной 

организации, подведомственной Управлению образования на распоряжение 

имуществом, в том числе недвижимым имуществом или особо ценным движимым 

имуществом;   

3.2.10. Ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований в соответствующем финансовом году и плановом периоде;  

3.2.11. Определяет предельно допустимые значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования, осуществляет ежемесячный мониторинг кредиторской 

задолженности и просроченной кредиторской задолженности;  

3.2.12. Рассматривает предложения муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования по установлению тарифов (цен) на их 

услуги;  

3.2.13.  Согласует перечень и цены на платные услуги;  

3.2.14. Формирует и утверждает муниципальные задания для 

подведомственных муниципальных учреждений, осуществляет финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в виде предоставления субсидий из бюджета 

Березовского городского округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, 

определяет объем субсидий на иные цели;  



3.2.15. Заключает с муниципальными организациями, подведомственными 

Управлению образования, соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ), и соглашения о предоставлении субсидии на иные цели;  

3.2.16. Утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных муниципальных организаций;                                                                                                                                                                                               

3.2.17. Рассматривает и согласовывает отчеты  в отношении 

подведомственных муниципальных организаций о результатах их деятельности и 

об использовании закрепленного за ними муниципального имущества.  

3.3. Для разработки и реализации в пределах своей компетенции единой 

стратегии развития муниципальной системы образования Управление 

образования:  

3.3.1. Координирует деятельность подведомственных муниципальных 

организаций, проводит анализ и мониторинг их деятельности, создает городские 

базовые площадки по приоритетным направлениям развития муниципальной 

системы образования;  

3.3.2. Разрабатывает и реализует муниципальные программы Березовского  

городского округа по вопросам, входящим в компетенцию Управления 

образования с учетом основных направлений государственной образовательной 

политики, социально-экономического развития Березовского городского округа;  

3.3.3. Обеспечивает сопровождение процедур лицензирования и аккредитации 

муниципальных образовательных организаций.   

3.4. В целях обеспечения законности, информационной открытости в 

деятельности Управления образования, обеспечения предотвращения, выявления и 

устранения коррупционных проявлений в деятельности Управления образования, 

контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств:  

3.4.1. Обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы 

разрабатываемых Управлением образования проектов правовых актов 

Березовского городского округа;  

3.4.2.  Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль:  

- за соблюдением подведомственными муниципальными организациями 

результативности, целевого характера использования бюджетных средств, а также 

условий, установленных при их предоставлении;  

- за обоснованностью предоставления подведомственными муниципальными 

организациями услуг на платной основе, а также за использованием доходов от 

платных услуг, оказываемых подведомственными муниципальными 

организациями;  

3.4.3.  Осуществляет проверку достоверности и полноты сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Управления образования, граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы в Управлении образования, и руководителей 

подведомственными муниципальных организаций, а в случаях, установленных 

законодательством, также их супругов и несовершеннолетних детей;  



3.4.4.  Осуществляет контроль за выполнением муниципальными служащими 

Управления образования обязанности по уведомлению обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц, в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;  

3.4.5.  Принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе;  

3.4.6.  Сообщает в установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях и порядке о заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы;  

3.4.7.  Осуществляет контроль за состоянием бюджетного учета и отчетности, 

за выполнением муниципальных заданий и расходованием субсидии на иные цели 

в подведомственными муниципальных организациях.                                                                                                                                                                                                

3.5. Управление образования в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции:  

3.5.1. Контролирует соблюдение законодательства и иных правовых 

нормативных актов Российской Федерации, законодательства и иных правовых 

актов Кемеровской области, содержащих нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования;  

3.5.2.  Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях;  

3.5.3. Создает психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, проводят их комплексное обследование и готовят 

рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

определению форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних;  

3.5.4.  Обеспечивает межведомственное взаимодействие в вопросах 

обеспечения соблюдения прав детей, профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактики экстремистской 

деятельности, профессиональной ориентации и создания условий для осознанного 

выбора профессии обучающимися подведомственных образовательных 

организаций.  

3.6. Управление образования обеспечивает выполнение мероприятий по 

территориальной и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности, охране труда и технике 

безопасности, в части возложенных полномочий, а также организует и 

осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке в сфере деятельности 

Управления образования и подведомственных ему муниципальных 

образовательных организаций.  

3.7. Осуществляет иные функции в целях реализации задач деятельности 

Управления образования, в соответствии с действующим законодательством, 

региональными и муниципальными правовыми актами.  



4. Права и обязанности Управления образования 

 4.1. Управление образования, осуществляя возложенные на него задачи и 

функции,  имеет право: 

 4.1.1. Запрашивать и получать в пределах своих полномочий в 

установленном порядке от руководителей структурных подразделений 

администрации Березовского городского округа, муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений, иных организаций пояснения, 

документы и материалы;  

 4.1.2. В пределах своей компетенции разрабатывать и вносить в 

установленном порядке на утверждение проекты муниципальных правовых актов, 

издавать приказы и распоряжения, давать разъяснения и указания, обязательные 

для исполнения подведомственными организациями;  

 4.1.3. Проводить совещания, семинары, конференции, круглые столы для 

рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Управления образования;  

 4.1.4. Осуществлять в пределах имеющихся полномочий контроль за 

финансово-хозяйственной и образовательной деятельностью муниципальных 

образовательных организаций Березовского городского округа;  

 4.1.5. Осуществлять подбор, перевод, назначение и увольнение 

руководителей,  муниципальных организаций, подведомственных Управлению 

образования, применять к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения;   

 4.1.6. Осуществлять аттестацию кандидатов на должность руководителей и 

руководителей муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;    

 4.1.7. Согласовывать учебные планы и календарные учебные графики 

муниципальных образовательных организаций; 

 4.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области, правовыми актами органов 

самоуправления Березовского городского округа. 

 4.2. Управление образования обязано: 

 4.2.1. Решать задачи и осуществлять функции, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 4.2.2. Обеспечивать реализацию федеральных, областных и городских 

программ развития образования, выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов в подведомственных муниципальных 

образовательных организациях. 

 4.2.3. Осуществлять в рамках своей компетенции контроль на всех уровнях 

муниципальной системы образования Березовского городского округа. 

 4.2.4. Осуществлять нормативно-правовое, научно-методическое 

обеспечение функционирования подведомственной сферы образования. 



 4.2.5. Отчитываться перед главой Березовского городского округа и 

заместителем главы Березовского городского округа по социальным вопросам о 

результатах своей деятельности. 

 4.2.6. Планировать работу Управления образования в порядке, 

установленном  муниципальными правовыми актами  администрации Березовского 

городского округа. 

5. Организация деятельности и структура Управления образования 

 5.1. Деятельность  Управления образования осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. В структуру Управления образования входят: (Приложение)  

- заместитель начальника Управления образования; 

- отдел дошкольного, общего и дополнительного образования;  

 Функции и компетенции отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования определяются Положением, которое 

утверждается приказом начальника Управления образования.  

5.3. Управление образования возглавляет начальник Управления образования 

(далее – начальник), осуществляющий непосредственное руководство 

Управлением образования. Начальник назначается и отстраняется от должности 

главой Березовского городского округа.  

Начальник Управления образования в своей деятельности непосредственно 

подчиняется заместителю главы Березовского городского округа по социальным 

вопросам. 

 5.4. Заместитель начальника Управления образования осуществляют свои 

полномочия в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 

начальником Управления образования. В период временного отсутствия (отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность) начальника Управления 

образования его должностные обязанности исполняет заместитель согласно его 

должностной инструкции. Заместитель начальника Управления образования 

назначается на должность и освобождается от должности начальником Управления 

образования. 

 5.5. В штатную численность Управления образования входят 

муниципальные служащие, должности которых внесены в реестр муниципальной 

службы, а также лица, осуществляющие обеспечение деятельности Управления 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

 Специалисты Управления образования, назначаются на должность и 

освобождаются от занимаемой должности приказом начальника Управления 

образования. 

5.6. В своей деятельности начальник Управления образования:  

5.6.1. руководит деятельностью Управления образования;  

5.6.2. утверждает  структуру и штатное расписание Управления образования 

по согласованию с главой Березовского городского округа, устанавливает надбавки 

и доплаты к должностным окладам сотрудников и руководителей 



подведомственных муниципальных организаций в пределах фонда заработной 

платы и схем должностных окладов;  

5.6.3. утверждает локальные акты, должностные инструкции работников 

Управления образования и руководителей подведомственных муниципальных 

организаций, утверждает уставы подведомственных муниципальных организаций;  

5.6.4. издает в пределах компетенции Управления образования приказы, 

инструкции, распоряжения, обязательные для выполнения всеми 

подведомственными муниципальными организациями;  

5.6.5. назначает на должность и освобождает от должности работников 

Управления образования. Назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей подведомственных муниципальных организаций по согласованию с 

главой Березовского городского округа;  

 5.6.6. определяет должностные обязанности работников Управления 

образования;  

 5.6.7. подписывает сметы расходов и финансовые документы, определяет 

условия премирования и материального стимулирования руководителей 

подведомственных муниципальных организаций на основе Положения о 

распределении централизованного фонда организаций, подведомственных 

Управлению образования. Вносит предложения по установлению доплат и 

надбавок работникам Управления образования;   

5.6.8. налагает дисциплинарные взыскания на руководителей 

подведомственных муниципальных организаций, работников Управления 

образования в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  

5.6.9. представляет без доверенности интересы Управления образования в 

органах судебной системы Российской Федерации, государственных организациях, 

других учреждениях;  выдает доверенности, заключает договоры и соглашения в 

пределах своих полномочий;  

5.6.10. распоряжается в соответствии с действующим законодательством 

имуществом Управления образования;  

5.6.11. организует и проводит в установленном порядке совещания, заседания 

и другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и развития образования 

в Березовском городском округе.  

5.7.  Начальник обязан:  

5.7.1. обеспечивать сохранность имущества Управления образования;   

5.7.2. обеспечивать меры по социальной защите работников в соответствии с 

действующим законодательством;  

5.7.3. обеспечивать соблюдение финансовой и учетной дисциплины;  

5.7.4. обеспечивать режим использования материалов и информации, 

являющихся ограниченными в доступе;  

5.7.5. осуществлять иные полномочия, установленные муниципальными 

правовыми актами и по поручению главы Березовского городского округа.          



5.8.  Начальник несет ответственность за деятельность Управления 

образования в целом, в том числе:  

5.8.1. за нецелевое использование выделенных в распоряжение Управления 

образования бюджетных средств;  

5.8.2. за недостоверность и несвоевременное представление установленной 

отчетности и другой информации в соответствии с действующим 

законодательством;  

5.8.3. за ненадлежащее выполнение возложенных на Управление образования 

полномочий (функций).         

 5.9. Для  обеспечения государственно-общественной формы управления, 

анализа общих тенденций, особенностей, проблем развития муниципальной 

системы образования и определение путей их решения: обеспечение гласности, 

компетентной и объективной экспертизы содержания образования при Управлении 

образования создаются органы, которые именуются: 
* Совет по развитию системы образования Березовского городского округа; 
* Муниципальный родительский комитет. 

Их решения оформляются протоколами заседаний и являются обязательными 

для исполнения подведомственными муниципальными организациями.   

Для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов и 

структур, для решения определенных задач могут создаваться координационные 

органы, которые именуются комиссиями.  

Компетенция комиссий, советов, комитетов их сфера деятельности и 

полномочия определяются Положениями о них, утвержденными приказом 

начальника Управления образования.  

5.10. Управление образования взаимодействует с подведомственными 

муниципальными организациями, исходя из их самостоятельности и 

ответственности перед органами местного самоуправления, и строит свои 

отношения с ними на принципах сотрудничества, оставляя за собой право на 

получение оперативной и долгосрочной информации и ведомственной статистики.  

5.11. В систему образования Березовского городского округа входят:  

-   Управление образования Березовского городского округа;  

- муниципальные дошкольные образовательные организации Березовского 

городского округа;  

- муниципальные общеобразовательные организации Березовского городского 

округа;  

- муниципальные организации дополнительного образования Березовского 

городского округа;  

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования Березовского городского округа»;  

- муниципальное бюджетное учреждение образования «Центр диагностики и 

консультирования»; 

- муниципальное автономное учреждение «Ресурсный центр образования 

Березовского городского округа». 



6. Имущество   и   финансово-хозяйственная деятельность  

Управления образования 

 6.1. Имущество Управления образования является собственностью 

муниципального образования «Березовский городской округ» и может быть  

использовано только для осуществления целей деятельности Управления 

образования. 

 6.2. Уполномоченным органом по управлению и распоряжению имуществом 

от имени муниципального образования «Березовский городской округ» выступает 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 

округа. 

 6.3. Управление образования владеет, пользуется и распоряжается 

муниципальным имуществом, переданным Березовским городским округом на 

праве оперативного управления. 

 6.4. Управление образования не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете из бюджета городского округа без согласования с 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 

округа. 

 6.5. Управление образования по согласованию с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом вправе сдавать в аренду имущество, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и порядком, определенном Советом 

народных депутатов Березовского городского округа. 

 6.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Управлением образования на праве оперативного управления, 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 

городского округа, в порядке, установленном действующим законодательством.  

 6.7. Управление образования несет ответственность по своим обязательствам  

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При  недостаточности 

указанных денежных средств субсидиарную ответственность  по обязательствам 

несет собственник имущества – муниципальное образование «Березовский 

городской округ». 

7. Ликвидация и реорганизация Управления образования 

 7.1. Деятельность Управления образования может быть прекращена путем 

реорганизации или ликвидации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 7.2. Ликвидация Управления образования осуществляется: 

-  по решению судебных органов; 
- по решению  Совета народных депутатов Березовского городского округа. 

 7.3. В случае реорганизации Управления образования его права и 

обязанности переходят в порядке правопреемства к вновь образуемому органу 

управления. 



Все управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие 

документы передаются правопреемнику в соответствии с установленными 

правилами. 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменением действующего законодательства РФ, Устава Березовского 

городского округа, Положения об администрации Березовского городского округа, 

а также по инициативе Управления образования, администрации Березовского 

городского округа. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Совета народных депутатов Березовского городского округа и подлежат 

обязательной регистрации в установленном законом порядке. 

8.3. Настоящее Положение утверждается решением Совета народных 

депутатов Березовского городского округа и вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


