
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2008 г. N 339

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На основании ст. 47 Устава муниципального образования "Очерский муниципальный район" Земское Собрание Очерского муниципального района решает:

1. Утвердить Положение об управлении образования администрации Очерского муниципального района.
2. Решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Признать утратившим силу решение Земского Собрания от 22.06.2006 N 115.
4. Привести нормативные правовые акты главы Очерского муниципального района в соответствие с настоящим решением.
5. Контроль за исполнением решения возложить на правовой комитет Земского Собрания Очерского муниципального района.

Председатель Земского Собрания
В.С.ХИЧЕНКО

И.о. главы муниципального района
Л.В.БОБЫЛЬСКИХ





Приложение
к решению
Земского Собрания
от 26.06.2008 N 339

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление образования администрации Очерского муниципального района Пермского края (далее - Управление образования) является отраслевым органом администрации Очерского муниципального района.
1.2. Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой и иные счета, гербовую печать, соответствующие штампы, бланки и другие реквизиты, имеет на праве оперативного управления обособленное имущество, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности, отвечает по своим обязательствам, может быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления", "Об образовании", указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами Пермского края, нормативно-правовыми актами органов исполнительной и законодательной власти Пермского края, Уставом муниципального образования "Очерский муниципальный район", правовыми актами администрации Очерского муниципального района, Земского Собрания Очерского муниципального района, а также настоящим Положением.
1.4. Полное наименование: управление образования администрации Очерского муниципального района.
Юридический адрес: 617140, Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, 53.
1.5. В сферу деятельности Управления образования входят организации и учреждения, обеспечивающие услуги по функционированию системы образования, и муниципальные образовательные учреждения следующих типов:
- дошкольные;
- общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);
- учреждения дополнительного образования детей;
- учреждения дополнительного профессионального образования;
- специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
1.6. Работники Управления образования, замещающие муниципальные должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. Основными задачами Управления образования является:
- создание необходимых условий для реализации прав граждан на общедоступное, бесплатное общее образование;
- обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на подведомственной территории.
2.2. Управление образования в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет на подведомственной территории следующие основные функции:
2.2.1. В качестве учредителя муниципальных образовательных учреждений:
- устанавливает порядок приема в муниципальные образовательные учреждения на ступени дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающий прием всех граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;
- назначает и увольняет руководителей муниципальных образовательных учреждений;
- по приказу Министерства образования участвует в проведении экспертизы образовательных учреждений для получения ими лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
- контролирует сохранность и эффективное использование закрепленной за муниципальными образовательными учреждениями собственности;
- утверждает сметы расходов подведомственных муниципальных образовательных учреждений, а по согласованию с комитетом имущественных отношений администрации муниципального района дает согласие на распоряжение объектами муниципальной собственности в деятельности, связанной с получением доходов;
- получает от муниципальных образовательных учреждений ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и проводит его анализ.
2.2.2. В качестве муниципального органа Управления образования:
- согласовывает уставы муниципальных образовательных учреждений;
- заключает договор с каждым муниципальным образовательным учреждением, определяющим отношения между учредителем и этим учреждением;
- планирует, организует, регулирует и контролирует деятельность муниципальных образовательных учреждений в целях реализации государственной политики в области образования;
- обеспечивает гражданам, проживающим на подведомственной территории, возможность выбора общеобразовательного учреждения;
- по приказу Министерства образования участвует в проведении аттестации образовательных учреждений;
- разрабатывает предложения по формированию бюджета района в части расходов на образование и соответствующих фондов развития образования, участвует в определении местных нормативов финансирования системы образования в целом и отдельных ее элементов в расчете на одного обучающегося, воспитанника по каждому типу, виду и категории муниципального образовательного учреждения;
- готовит для ежегодной публикации среднестатистические показатели о соответствии федеральным и местным требованиям условий осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях, расположенных в подведомственных им территориях.
2.2.3. В качестве органа, осуществляющего контроль реализации прав граждан на получение обязательного основного общего образования:
- дает предварительное согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательного учреждения до получения им основного образования.
2.3. Управление образования наряду с выполнением перечисленных функций:
- изучает и анализирует потребности и запросы населения Очерского муниципального района в образовательных услугах, в том числе дополнительных платных;
- разрабатывает предложения по развитию сети образовательных учреждений;
- организует педагогические инновации и создает условия для их реализации;
- оказывает методическую помощь подведомственным образовательным учреждениям, в том числе и через районный учебно-методический и информационный центр;
- контролирует подведомственные учреждения по вопросам ведения бухгалтерского учета и статистической отчетности;
- проводит в подведомственных учреждениях инспекторскую и контрольно-ревизионную работу, проверку состояния бухгалтерского учета, отчетности и осуществляет внутриведомственный финансовый контроль, в том числе за целевым расходованием средств, выделяемых из бюджета;
- создает муниципальную аттестационную комиссию для аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

3. ПОЛНОМОЧИЯ

3.1. Управлению образования для осуществления возложенных на него задач и функций предоставлено право:
- издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими муниципальными органами, приказы, инструкции, другие нормативные правовые и иные акты, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями и организациями, давать разъяснения по ним;
- участвовать в установленном порядке в учреждении фондов и организаций поддержки развития образования;
- создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития муниципальной системы образования;
- заключать в рамках своей компетенции договоры на поставку товаров или оказание услуг, о творческом сотрудничестве, о совместной деятельности и другие соглашения в целях реализации основных задач функционирования и развития муниципальной системы образования;
- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на Управление задач и функций;
- инспектировать в пределах своей компетенции подведомственные образовательные учреждения.
3.2. Управление образования не вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции вышестоящих органов Управления образования.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Структура Управления образования формируется с учетом специфики работы и может меняться в целях усовершенствования работы, в связи с производственной необходимостью Управления образования.
4.2. Структура Управления образования утверждается начальником Управления образования по согласованию с главой Очерского муниципального района.
4.3. Штатное расписание аппарата Управления образования утверждается начальником Управления образования по согласованию с главой администрации Очерского муниципального района.
4.4. Штатное расписание структурных подразделений Управления образования (отделы, кабинеты и др.) утверждается начальником Управления образования и может меняться в целях усовершенствования работы Управления образования, в связи с производственной необходимостью.

5. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой Очерского муниципального района. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет заместитель.
5.2. Другие работники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности начальником Управления.
5.3. Начальник Управления:
5.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью Управления образования на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач, осуществляет подбор и расстановку кадров;
5.3.2. представляет без доверенности интересы Управления образования во всех органах власти, в суде, арбитражном суде, учреждениях, организациях, предприятиях, в том числе за рубежом;
5.3.3. выносит на рассмотрение главы Очерского муниципального района проекты нормативных и правовых актов по вопросам образования;
5.3.4. осуществляет прием на работу и увольнение руководителей муниципальных образовательных учреждений;
5.3.5. издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязательному исполнению работниками Управления образования, руководителями муниципальных образовательных учреждений, контролирует их исполнение;
5.3.6. распоряжается имуществом и финансовыми средствами Управления образования в соответствии с действующим законодательством и Положением об Управлении образования;
5.3.7. ведет прием граждан;
5.3.8. осуществляет работу со служебной корреспонденцией;
5.3.9. несет персональную ответственность за результативность и эффективность работы Управления, за своевременное выполнение задач и функций, возложенных на Управление настоящим Положением, выполнение постановлений и распоряжений главы Очерского муниципального района;
5.3.10. осуществляет другие функции и права, вытекающие из целей и задач, стоящих перед Управлением.

6. ИМУЩЕСТВО

6.1. Имущество Управления образования составляют закрепленные на праве оперативного управления основные и оборотные средства, отражаемые на его самостоятельном балансе.
6.2. Имущество и средства Управления образования формируются за счет бюджетного и внебюджетного финансирования.
6.3. Деятельность Управления образования финансируется из местного бюджета в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Управление образования в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения и пользования в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
6.5. Управление образования не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
6.6. Право оперативного управления имуществом, закрепляемым за Управлением образования постановлением главы Очерского муниципального района, возникает после передачи ему имущества с момента государственной регистрации для недвижимого имущества и с момента передачи с подписанием актов приема-передачи для движимого имущества.
6.7. Имущество, приобретаемое Управлением образования по договорам или иным основаниям, поступает в оперативное управление в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.8. Право оперативного управления имуществом для Управления образования наступает по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.9. Финансовые ресурсы Управления образования формируются за счет средств, выделяемых из бюджета района на содержание Управления, и привлеченного внебюджетного финансирования. Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Управления образования несет администрация района.
6.10. Управление образования осуществляет статистический и бухгалтерский учет в установленном порядке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За свою деятельность Управление образования несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Порядок привлечения к ответственности начальника Управления образования и его заместителя устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Порядок привлечения к ответственности других сотрудников Управления образования устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, постановлениями и распоряжениями главы муниципального района, приказами начальника Управления образования, должностными инструкциями сотрудников.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

8.1. Реорганизация и ликвидация Управления образования осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального образования "Очерский муниципальный район". После ликвидации учреждения документы по личному составу сдаются на государственное хранение в архивный отдел администрации района.




