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cT*tla I(y Ll{ёвская

о в.несении измеI{еtлlлЙ в решение Совtэта муниципальн()г()

сlбразов,зtlия КущlЭвский район о,г 18 января 2008 года Jф бji5

<О переИменовl1I{Ии муI{I4цLIllzlльного органа управлен ILI

cl бразован]{ем .цмл{н и сlраци и м),н и ципаль}lого
обtrэазования Куr-rlевский райtон>

В соотI}етотвиI.1 с drеде[lаль}Iыми за]{оr{аN,Iи о,l] 06 оlстябряl

JrГsl 1Зl-ФЗ (Об сlбщих п])инципах организаци]а N,IестIIого cal\,{oyпp

РоссltйсКой ФедеРацлIрI)), от 29 доrtаt5ря 2012 годir j\! 27з-ФЗ <Об ,:lбрi

Роосltйской Федсэl)ации)) и иньlмL1 }Iорl\{tlтивI,Iо-правовыми t]I(,гам и Рrэс

ФедерачиИ В целяХ утоц}Iе}IИя }:руга (lуtlкциИ управлеI{ия о!lгаз

'l (l
.l,,{b

аllN,IинисТрации,муниципаль}lого обра:зованияt Кущевский pai:i,oH,

муниrIипаJIъного образовалrия Itуще:всклtй район ]РtrIilИЛ:
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i, Внес,ги изменениrI В реш:е[tие Совета r{унрIцllпалЬIIоГО rС}б,

Кушевсrсиii раЙо}I оТ 18 января 200В года N9 б55 (О переl4L{е,

д,1)/lll.tl1l{пaJlb11ol,o органв )/tIравJIеI]ия обршзоваr"IиеlчI а,ttl\{иllи

Nl)/н11I{ипаJIьнOго образования Куrчевский раЙtоII)), t,{:]лоiкиIз I]ррlло

ре;_lакци и согласн() прил Oж:e}tl,t Io к [Iдсто I] щеI\iу р е lll sI{и I(),

2, Решеr"rие вступает в сиJlу 0о лllrt его I1одпLrсаFII4я.

ГIрелсе,ltатель Сс,вета
N1) l,tLl l {It llaJ ьн ого образовалллtя

Кl,rцевский район Lе

заместитель
сlбразования

заместитель
образованлlя

I,JIаI}ы муницлrпал
I{уrцевский райо

главы муниципальЦого
I(ушевский райоrr

За меститель главLr муниципшъчого
образования Куrцевский Райrон

[{сполняющи й обязанности
начzuIьника упр€}влениrI офразовфнием
адIч1 и н 14 страцI,1 и мун и uи п фьно г$ о бразования

Кущёвсrсий райсlн

W?r

trtr iршовiл

/d6"*e
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образсlваttия I(уrцевский район (дiшее - Управлеrrие) являетсrt oT,tr ым

ПОJIОЖЕНИВ
сlб у пр авлL ении обр азо вани еп{ адN{ини стр аци и

м},ниIdрIпаD ыIо го образо ванияt Ку_гцевс ки й райо гr

I. оБ[циЕ IIоло}квния
1.1. Управленlле образованием администI]ации MyI{rrцlI

IvI)/ ниllи п ал ьно го,эбразо ван ия Кущеtlс ки }"I р айоt t.
СокраrцеFLное наимеповаrlие - УО.
l .2. IОридlаческийt (сРакт,ический) адрес Управления:
352030, Краснодарский край, станица Кущевская, уJIиIIа

ОРr'аНl4ЗациI{ МеO:гного сi}IчIоуправ.пенI.Iя в РоссилiскоЙ (Dедs]эацрtl

образо,вании в I'оссрtйскойI федерацrш>, другllми федералъныL,lи :]

YказамlрI Президеlr,га РоссиiiскоЙ (lе,церации, норма,гивI] ыми правOвыд4

дом 4. 
!

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется l(orrgT
Россиiлской Федерации, сРедераль.нымI.{ законаIl,{!l (Об обrr{и:ч пр

федерzurьных сlргil}Iов исполнитель}Irэй властt4, законаN,tи Краснодарс](0
нормii'гI.IвLIыми цравовыл4и аI(Tсtми органс|в I.Iопол}IительttсlЙ
Красrrrэдаl)ского края, усгаIзом pt FIорп,{атI,iвitым1{ лра]JовыIчlи
I\{Унl1l_(Ипа,ц ьноГо образован r,iя Кущев;ски Й раЙолt, ):Iас тоящ}tм Полtlл;е ttлr

l .4. Управ.IIенI.Iе явл,rIетсrI tоррll\[IческLlм JI!lцом,
УправленLtе, как юрI.ч1l.iческое л}lцо, деiiс:гвует FIa ocllol}atlltlt об

oрганизацltй ланного вида лоло}кенLlй ФедералЕ,ного закона в с
I'раж;lанскипl Kol1eкcoM Россиl."lокоiл Федерацииi пр}LгvIе}ILIтеJIъно ]J:

учреж/lеt{LlrIм.
Угtрав;lение, как юридическое ллlцо, поlUIежи-l, гос.у.lI

региоl,рацирI в качiестве IорI{дическоr,о лица.
Улравлени.е имеет в операl,иЕ}но]\1 управлеl{рtи обособленное t

МО}кетtlт сI]оего ],Iмени irрлrобрета],ь и ocylllecTвJlrl,гb имlуlцественIlьIе и ч}lые

для
:I,1 с



}IеI4муIцественные права, нести обязанrtости, бы1ъ истцом и oTBеTLII,Iкo

Ушрав.пение не oTBeI{aeT по обязате:rьстI]ам мун}iципальнOго с,бр

Куrцевскiай раГ,rон.
муницI,1пальное образоваirие Itущевск:ий paLioн

обязателЬстваМ Управления, за исклIочением слуLIаев,

зак()нOдательс,гвом, Российской Федерации.
1.5. Ушраlзление иI\леет самостоятельный баланс (смету), Jt,иL(ев

в фllbtat-tCOBOIvt управJеI-I1tи адмиt1I{страц}iи .\,Iу}IицI,tпаJlы{ого об;р

Кущес:киЙ раЙIон и улравл(:tlилt 4lедк)ршьного казrtа,tерlства по Красшсlд

t(palo, печатЬ со своиIu налIменованием, а TaIOKe соответстiзуIо]l]ие

I}],IcTy{IaeT в роли учредителя учре:ждеl;lдй и о]рганизаций, необхсlд,и

образования Itуш,евскиI",i район,
1.7. УчредIIтелем Уrтравления явл,Iется

образования ltуш;евскиli район.
Управ;rение создается, роорганиз)Iе,гся,

ад]ч1!{1] истрац1lи }дуницltпaJIьного обiразования

рс ш€},t!tя Совета ]\4униципальног0 обiразов ан ия

упl)ав.IIе1-IиИ обlrазование]М адмиl{истрации

куtiдеlзскиt"л район утвер)t(даgтся Советом

Кущевсr<иii район.

FIg 0,1]веч

пред,у()м

адNt_LIItиотрацIiя му l I I,I ц]Llп

л,}.1квидируется lfc c,i,aнo,

Кущевсlсltй райоlr Ila ос

К./щевсtсий райоlл. -ГIол о

]муI{иц!lпального lэбра,

муllиlдllпальЕого l]lб

l.8. УправJlение обltадает ВсеIvIи полномо,LIиямрI уLlредитеrlя Et

IчIУНИtdl{Пальных образоватеJlьtlых, учlэе>ttдений (организаuиr:i)

учре}лсдени Гt, подведомствOн ных У правJIе н Ltю,

2. IIЕ.ль и здlцдIIи дЕrIт,Е,-шъшости }/пl,АвJIЕ,IIиr]t

L{елью деяl]ельнOсти Управлелллt:яt является собd

государстIзоFt}tы)l гарантиii, механизIvIОВ РеализtiцI,lи прав и свос;о1 
]]!l

сферс: обрirзоваН:!tя, созданIlе услОвий развиl,ия; систеN{ы обрезоваrнlая,1

прав I.I lltll,ересов участ,ни!iов OTцolllellt,tl-t в сферс: образования, 
]

Oci-l ов ны]!1 и задачапл ll У правJlен 11я я вля ю,]гся :

2.1, Осуrцес.гвJIенлiе поltномочtайt органа мес,tI{ого саj{оуп

соотЕiетсТl]}Iи с !}аконом РоссийФкой Федеlэац}lи <Об образованltрt в I)

Федерации>.
2.2. Созд,ание rrеобходимъlх условр1!"{ дл:я реаJIизации прав r,pa

образован ].9, со:iданИе еДЛlII IОго образовательноl,,о гlрос,гран с,гt]а.

2.З, обесгrечение з,ффективl*огсl функttиOнироваlIl,Iя t{ разl]!ггI,1,1

образования на 1одведомс1веtлнойt терр}lтор}tи осуществляется за ctleT

ф.i*рu.,,,оного, краевого, районttого блодж:етов, средO,г-lз гIроIt

образованLlя в рамках сво9Й комгtе,ге1{ции, содействие в развигиLi.п(

фсiрr,t работы по РеаЛИЗаЦI.1I тIJорLIеского потенцI,Iалil уч

c)/lle.
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.)

образсlвательного ,процесса, организаttия работы (э одареI;{ными детьý4и,

2.5. Оргаlrизация контроля [ред()ставле.t-Iия образователь}l]ы)(

cdlcpe учебноil и внеучебной дея,ге.пьностII, псtiхолого-llе,Llагоги

сOпрO]вOЖденрlЯ образоват8ЛIlНOГ0 прOцес()а, прOq)илактикl,t tlpaBoн.tlpy]tll

органI{заци}l пи.таниЯ В дошкоJtь}{ых образоватеJIьных учI)е;кlI

учре)кдениях о(5щего образоваллlля, гlо 0рганизации отдыха д
каник.yляpнoеBpеМяBПpеДеЛaхПpeлocтaB'лeнньI>lпoлнoмoчий.

2,6. Осуrцествление монитс}риIJга качества образоватеЛIlГllЫ)i

п одве,цомственных N(yH иципаJI ьных учрея,(дени я>(.

2,7. Защr{та прав ле,гей на образоt]lлнрlе, о)(рану их )t(изни и Зil]iОl]О

2,в. Присlбщенrtе детеti и гlодрос1,1(ов к злоровоý,lу обрliulу

фl.tзtсl,льтуре 14 сп.орту.
2.9. Создlание усJlовий дJIя полученl,tя доступl]ого _t(aLI

образrэванlrя для всех уLIащихся, независимо от места )i{ительства.

2.10. СовершеrtствоваIlLlе ceT}t сlбразователь}Iых
(оргаttлtзаций), ]]одходOв к фина,нсовому и материаль}lоlчIу о

сliстеIчlы образов,аtлия.
2.1 l. Повышение соl{ишlьL]ого статуса работниtссlв сlб

рсаJlизация кад;эовой пФлитt{Itи в обдастtл обlэазования, а так:ж

подведоМствеЕн[,Iе учре}кдениЯ о[}гашизациЯ l1.1 совершеriС'Гl]ОВilFI!{е i

подго:говкI4, переподготоРки и повышения квалификации педагсif,

t

2.|2, Организация, раЙOн]lых мероприят!Iй и праздни:ков

образования.
2.|з. Обеспечениф компJlекса мер по охране трудi}

Управления.

3. rФ УН ltцI4I{ У lПI'Al}JtIi н иrI

В соотве,гствии с целяIчIи иi

ос Vш.\lэствляет следуIOщие функшилт :

задаsамL1 с,воей деятельности

3,1, Орг;tнизует предостсtвJlенрIе общедоступЕlого

лошкольного, начаJIьного обrцего, осноl]Llог,о обш]его,

обра:зованt,tяt fto осноtsныN{ сlбrцеобразовO,тоJlьнt IN{

lчI)/НI{tlИПальных образсlвательных организациях

I!1\/н14цl,tПаJIьныХ сlбразоваl]е.]ьныХ оргаI{I4заЦиях иа террI,IтоРИИ lvl'i i"I1,IlIИ

о бра:lоваt-tl{я Куrцевский paii он ;

З.3, Создает усJIови,I для осущес,гвле1,1иrt присN,{отра pl уход(а за

содер}l(анI,Iя детеЙ в му}II.IципаJ]ьных образоватеJIьных орI{1I1и,]аt
,t,eI)p 

LI торИИ }{УНl.{ЦИпаJlьцOгО образо ваНия Ку,щеrзсtсий район ;

З.4, ОргСt}lизуеll учеТ детейI, ].1I\4еlolЦllx право }Ia пол}чеl{ие

образованI4я i(a;клого уров}Iя и пр())I(!lВаIощ}lх на террLIториLr N,I'ylI]4lI

и бес
средлIего l

IIа

образоваНI4я КушlеВский раЙон' и форN,I получе,нИя образоl]аг{},LI, опl_)ед енны]t
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4

родI,1теrIями (заксlннъlми предстаЕителями) шетей;

3.5. Осушlествляет постаrIовку на учет }I зачисJlеЕtи(] д
IчIу}rиципаJIьные образовательные учре)кдения (организации), реали
основllую общеобразоI]flТеЛIlн}ю пI]ограI\4му дOцJI{Oльного образованltяо

формrлrрует едllн]/Iо базу даrrных детеЙ дошколь1lого возрасТа, Н)/Х(ДztlО

прелос,гавлении мест шышеуказа}Iных обршовательных
(оргаrrизаций);

3.6. Организуе,г контрол], за эф(lективностью ]rIctIOJI

иivlеющихся ресурсов через введ(ение HoBbiХ, экоl{омиLlесi(их I\,{()

.гехнологий, ресурсосбережения, п:роведен]]е оптI.{м!lзации COTI,I, кOц

гjроцедур, освобо)кденItе от I-Iесво й с|тI]е I1Itых (lун:кций ;

3.7. Организует раrзработку стlJатегии развитl4rl отрасли об

прOграммы рarзвI,lт}Iя образоваIIия, lанновацрlоtltlьlх проеltтоI] и оСiес:гt,эч

реализаlцию;
3,8. Создает, ]реорганизует, JIиl(i]идирует

обршовательпые) учрен(деIлlля (органлtзацtiи) ]{а подведомствеltнrэil те

на оо!IоваI{ир{ постаI{оВJIения адмIiнvIсТрациI,1 IчlУНIiЦИпаль}tог{)

Itl,щевсtсилi район в поl)ядке, устаI]0вле]{]:lом гра,жданоким законодател
заItоFIодательствlэм об обрвзованиLr ;

З.9, Реал.изует ellиl"tylo образсrвательlIуlо llолитl,tliу, tэбес

обяза,гельнос,ги общего образrэванllяt, дос,]]упности доulколiьн

llопоJIни"1еJIьного образоваrtия, обеспечивает соблюдоние све,гсI:о]:о х
обlrазованлtя;

3.10. СозJцает необкодимые условия для получения без ди()к])и

I(аLIественного образования лицаМ с оlраниченНыtчILl возмож}Iос,гrI]\,II,I

jlля Koppeкll}l14 нilрушенИil рсввштr,tя и соцИа-rlьLtо!-{ адаптаlцИИ, ОI{:i:l!iаi{ИЯ

коррекцИонноЙ ]]омощи на осtlованиl,r 0лециальllых педагогrlLIес}:и)t ]lo,

t+аlrбо;тее ]lодхо,цящI{х дJlя этих .ц]LiLl языI(ов, Л,lеТОДОв и способiов ,сб

ус.гlовI.Irl, Е} макOимальноii cTefleHLI сгIоообствуlощ!lо I1oJlyLIeItиlсl o15

опреllелеtlногО ]iровня и определешrlой t-IаправлеIlлlости, а таюк9 0оци

развиtтию этих Jlиц, в ,1,ом числе посредствOм оргаr{изации и_t]{к,л

образоваН],Iя Jtиtt с огранIlЧснпыI\,11,1 возмоil(ilосТrll\,1}t здороt]ья;

з.1 l . Ход,атайстI]ует о направле}Iии детей I] гоOуда

оI)га}lIlзацIaи, осущестI]JIяющие образова,геJIьнуlо деят()льно

адапlгlIроIзаншыIlt основI-Iым общеобразова,гельLtыIvI прогРаМN{а]чI с сог

з,t},обеспечиваеt открРтостъ и дсступность информации q

образования; ,

3.1з. Организует ["о"rrРг"". систФмы образоваrtия муниu{ц

образования Кущевский район;
3.14. Ежегодно пf,бликjет в виде итоговых (годовьтх) oFi

разN,1lэщае1 В сети <<Интернет>> [Ii} о(lицttальлtопl саli,ге Управле1,1llя

состоrlния и перспектив развития образования на территории lvlylrtи]Llи

обрtтзо ван лrя I(ущевскl,t й р айtон ,

з . l 5 . IJзаимодействует с угlравл енияIии' 0тдела]иI] адм}ILI}i(],IlРаци
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5

и другими организациями пр вопросам, относящимся к ком

Уrтравления;
з.16.организует [рело|тавление подведомственными yrr

муниц1.IгIаJIьнымI.{ образователы{ыми учрех(деI{l,iяN,Iи (органl;:за"ц

территории мун.иципаJIьнOго образования Кушевский райо1-1 м:/}II,]ци-

услуг' в соо,гвеТс,]]виИ с мушициПаЛьны]чIрLправовыми а](тами;

з.17. РазрабатыI]а9т и согласовывает fiроекты }lopМi}TptBl{o-П

al(Toв }I локzuIЬных актов в cdlePe, образrэвания, в рамках своей lt,:ltvt

B1Ioc!I'I их на раСOМоТреНИФ Е} УСТаrIОВЛеI{НОМ ПОР]ЯДi(е;

3.1В, Осуrцествляtет dlункuии и пОJIНогt{оЧI,1rI

подведомственных м*ницигiальных образовательных
(организаций):

формируе,т Ir утверждает N{унр{ципаJILн()е заllашие I{одвrЭДOА,{Q1]

учрех(деt-Iиям (организациям), в ToI\4 ч}Iсле образовательным учрч
(оргlлнl.rзациям) на оказание образовательных уOлуг;

у,гвержда(эт ус,гавы му[I14ципальIIьiх учрелtдевий
гl одве)домстве нЕых Управ;rешиlо l

согJIасовыtsает программы разв]4тиJI му.ниципаJIьных

уч рех(деший (орr,анизаций_);

i[оргаtл

устаI{авл!Iвает плату, взимаемуI<r с род11телей (заl<онных пр еjцстаt]

за rlр]tlомО,гр il у(од за дgт],ьNtI{ подвеllоý.{ствеFIItь]х муниципаль}Iьiх ,дсllll

образоватеЛЬIIы}l УчI)ежДениI"'I (iорганизаций) И ДошкоЛЬ]]ъхх '

образовательных учрЪж{ении (организаuий) муниципOJIь}Iогс об

Кущевский район;
обеспечtив;леТ вы]lлатУ рсдI{телям (заколл1,1ым предстаts

коNlп|энсации чi}сти пла,гы, взрtмаеплсlii за пр}IсIиотр и ухоД Зо,

посеш{аюI]1иNIи муниц}IпаJlьные образователь}t-ые органLIзацииJ pleiiJl

об ра:зlо ва'геJIыIунJ программу дош] кольного образованлt я ;

РеГ}ЛИРуrэ1 порядок приеI\4а ,liе,геЙ В дошкольные I\4Уt{ИЦИ

обра:,lсlва.гельtlыо учреждения (оргалtизации), кrэI,lтроJlируе,г llopj{лOli: гI

перевода в му}IицИпальные общеrэбрzu}оваl,елI>-t-Iые учрежде}iиrI (оlrгаr

де,геii, которые шроживают н& д&нllой терlrитории и иI\4еIот правit на п

образован]4я соответствуIсщего урсвI,Iя ;

даё,Г со]гJlасие 0эазреllтgllцg) на осн:овании
(заксlIlt-lых представите"гrейr) на пpl4elu В IчlУНИЦl,tГli:lЛЬtlОе

уtlрех(денr,rе (сlрганизацикl) детеЙ, IIе достигши}l возраста

болеtэ позд}lеý,{ возрасте;

решает t}опрос об устройс,rве ребенка в другое

учре],](деI{tlе (сlргани:зацию) в слуLIае отсутствия

общео(5рсвов

N,I),}1и,ципаJlы{оIчt образоrлагеJIьноIи уLtрех(денIiи по заявлсIII1Iс)

(законных представителе+); ,,

закрепляет му ницлrПаLЛЬЦI}lе образовательFIые учреждеrlия (орга1

за ко}lкрет,I.{ым1,1 1ерриториями муl,iиципаль}tого образования Kyшie-BcKtl

0рганизуе,Г бесплат.н),ttr перевозкУ обучаюшtихсяl t} Iч{У]:1И,ЦИ

y,t

об,разова

заявлен!Irl:

6 лет б tчt"ес:яц

общео{5рtво
свободнL,lх

образовате,r]ь}iых органл{зациях, реаJlизуIоц-tих основлIые общеобрlазо

ешиlо
и) на
JlL}!ых

BoBbiX
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осущестВляет конТро.[Ь за о рган1.Iзациейt и лровеДеl]ие]\4 I,o(:yllap

}lтоговой а1тсста]]ии обучilощихся в пределах cBoeti ltОIчlПеТеНЦl4И; ]

i

органи:зуе,т в предеJ]ак cвQeti коьtшетенции профилаr(,гиLlесI(уIl] ]]

п|]ед},пре}кдениЮ безнадзоРноOтИ HecoBeprШeHHOJIeTtI}IX, liреступн

rIраво}IарушениЁt;
координиlэует работу по гrроtрессиогtальнсlй ориентации об},чсtпэ

yЧaсTBye1.Bopгaнl1ЗaL(ИI]oTllЬIХaДеTе!"tBкaнI{ItyJI'IpItoеBpеI\.1я;
оргаIIизует и провOди'г олиI\{гIиilды и ?l}lb]e и}{],елJIеIt,гуаJlьные

гl]oрLllэские конкурсы, физкуль,турные и сгlортI4вные I\1ep0

направлеЕItые H.l выrIвление и раз]врll,LIе у обу,tаtощ1,1,чся I,tнтелл0]1:,т

творчесi(их с1rособностеl-{, способн,эстей к занrlтl4ям физичесttоli lсулр,

Cl]OPтOlvl, интероса к научной (научно-lлсследова,I:ельскоЙ) дея,г9J

TBop.leclcoir деj{тельностр{, физк:ультурно-сгl{эр,гивной деятс).цLн,о{

пропагаид} н€l}ч,ных знанийt, творчески,ч I,r спор,гив1lых д.остижениiй]

ок&зывае1 содейtсr,вие JII{цаN4, ко1орые llроявI,Iлr{ вь1

споссlбiлост,и и к которыN,I в coOT,I]e"lcTBI,tи с; сDедеральtlь]М :з;tкОн

образованtltr в Рсlссийской сI>едерациl1)) отг{осrIтоя обу,laloщI4есrl, по]казы

высоl:лtй уровень и!IтелдФктуальilог() развt{тl,Iя и TBCIpLIecKиx сIIособ}I

огtрел,еленнойr c;(lepc учебной Ll нii}ч119-""следовательскоl,i /]ея,те"

научнiо-техн!lчесItоN{ и,. художественнс)м твораII3стве, физl,iчесr<оЙ куЛ
iспорте; 
i

обеспечивает уLiас]гие офучающихся муниципальных образов,Ь

учре;1(деНий (оргаН!IзациЙ) в прел,метl{ь]х 0ЛИtltП],{ад€}х, сI\,1о,грах и KolJ

сilор,гивI{ых copeBHoBaнllrlx, l]ыставItах, детского творчес,гв,i, d.lec]

,1,дЬr,,*.rвенной самодеятельностл{ и семейtt1ого творчества; i

устанавлIIвает сfl€цliвJlы{ы€ меI)ы стимуJII{роваI{иrI шIя оD)/чаl

NtуLt!l.ципаль}lых образовшIельнь]х уч|еrltдеrrчrli (Ьр.аrl"заций), п]rоЯ

в ьlлаlощиеся спс)собностиl
наз}lачае,]] и уволь]-Iяет р)/ковOдtителей N{уп!{ципi}лы,lьl]( уц

(организаций), подведомс:rвен}lых Уllравлеttиtо;
ос),ществляет сопровоiI(деt-t1,1е NIеролрия,гий для гIоJ{учеlillя JIl,i_tl

обеспечltвает перевод 11о з,аяыIе}lиiо аовершенноJIет}llIх о(5учаI

несовершеннолетнрlх Обlпч"lоrихсiя по заявле)НИЮ их родитеJ]е-йt (эс

,,р.д.rruп"теJIей) в другие учрlэ)IiдеLIl,tя (сlргашизацLlи), ос,уtIlе(эт,в

сlбразоватеJlЬНУIrо деяf,ельность по I1tvleloШlllNI государствеI,{ll)/Iо a]i(i(pe

0сLIоlзI{ым образоватеЛЬНIэIIr{ пр}ограNlмаj\,{, соответствуIоtцllх у

напрi}l]леl{ttос,г!I, в случае пр!lоOтанов;[еttия деЙствLLl

прис)gтановления деr{ствия ГОС}ДаiРOтI]е.нной аккредитацI,1л{ по,]iн

от[lо]JIени]d отдельных уро]Jцей образоваI]иrl;
оргаЕизует деятелфность психолого-]{ед!tко-педагогическ()й KOý(I

выявлениlо) учету, диа]гrrостr,iке детей и подрос,гкоi] о Qlранич

всt(ии
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возмо}кtlостrII\{и здоровья, l.{спыт,ы]3аIоtц14х тру,цностlа в ocBoe}r,иI,I ч

общес,бразоваIелъных програМIvI, Ра:]ви,I,I,II,{, сOциальноiл адагtтации;

COBIVIеCTrIC, с УЛРеВJIеllиеМ N{)/FIиt(l4гIальшыМ им)iщестl]ОIvl а,ЦNl,И]ll4

мун иц}I пал ъног0 образсlваtшя Itуше]вский pali он закрепJlяет за Ivl ун ици

образовательным:и учрох{дениям.и (оргаrrизацlлямl,r) на праве опера

управпениЯ объекты муIIиципаль]цойI собственtIости (здания, соор

l1п-1}IЩlЭС'l'воl обrэрудоваЕие, а также Другое необходип,tос; l,tм

по.греl5ительскогo, соц!lалъного, куJIьтурного и I{ного LlilзLlа,LIения). Уц

J]llс.г 0огласие Hat передачу имущс)Oтва, закрепJlонногO За IlОЛВеll0N{С}ТВ

учре}л:деНиямИ (организацLIями) в аренду, а :гак)tе перед.аIlу

сельсI(охозяйственного назI{аченI{я rB субаренду;
контролирует сOхранноо,гь у| э,сlitЬок"глlвt"tое

Ia,lIы}l о

ччtре

]iсtlс)ль

мунлIцI]пальнойl собствgЕtгlост!1, за]{реlIJIенноt,i за Nlуl-lи]Jи

образrэвательными учре}кдениями (организациями) на праве опер

упраI]ления; l

ПриосТа[i€tВЛиВаеТПрrиНqg''',УоДОхоДД9ЯТеJIьi]осТЬПоДВеД'оIч{
образовательt{ых. учрех{де}tlrй (оргапшзациI,i), еслI4 оIIа l{/lOT, в

о б раз о в ат9л ь [{ о Й деятеJIьн 0 сти, пpc.l{yclvl отре HI{oI{ уставом ;

осуtцестts"lrlет в ус,]гановлеIIIIом порядке за сLIе,г средств сРс:аэр

крLtеtjoгО И мунициПалы{огО еiюд>ltетоВ {lлtнансиРован1,Iе д,еrI

п ol1в е доМств о нFIыХ о бр itзо BaTeJt bHb,I :{ учр 9жден и it (организ al-t и Й{,) ;

рег)rл}Iрует pl коI{трOJ1иру9:г Де)ЯТеЛЬНОСТь м),ниl]и

образовательны}: уllреждс)ний (организациii) в целях ()суцlес

час,г}I расходоts на образоваtlлtс: yl соответсТt]уIоlцих сРопдiсrв

сlбрiulсlвания, участвуе,г в rJпI)едел.ен!rи N{ecтHLlx Hop]\{aTI,1I]oB i{a со/{q|

образовательI{ы}l учрежденийr (оргаrrизаrц.ий); 
i

представJIяет главе I\{уI{1.1,ц!tпаJIьного образоваtlия дJiя ex(i

публикiiции ()ре,цЕестатистгtческ}Iе покiIзатели () с;ответотвии ф,елералj

i\,ICCTLIыlvl требоваrILiям условl{й ос:уществлениrl образсlвательноГо il
о браз овсtтелы lы)( учре)I(де t] lulx (оргаFI и:Ji1l{и r! х);

коI_Iтролирует услOвия арснды здалtлtй, помеLцеIIий у1

lчlУ[{ИIlИПальной собс,гвен}-lос,]-l,t образсlвагеJlьным1,1
(оргаitизацияN{и);

ок€i"зывае,г посред}lиLIеские ]/сJlуг}1

},чре)кде}I14ям (оргаI{изац1,1ям) в решеI{илi
ба:зы;

lIодведо]\,1ст,веянъltvl об разOва,l
ВОIIРОСОВ ]VItlTepИaJIbI]lO-TeX}I

]lp}lt]llN{aeT соВIt{ес'ГН О с t)одllТеляN{I.1 (заt<огtt,iыtrlt,t прOд(]тl1l]

несоверш€FlFlолOтнего обучаlошlэго01I, отLlисJIенIIого !iз y,I

(оргаrrизацtI!I), oсущсствJIяIощего образовrrгелыtуlо леятелыIос,гь,, ]I9

Чtеlчl I] ьtесячный срок Mepbtr, обеспечиваlощие шолуLIеFIие llecoBel)LLleHIl

сlбуч iuощ1.I]\,Iся общего обрш оваtllля :;

дz-tе,г согласие coBMeOTtIo с родитеJ]ямl,{
l l е с о ljсрше ннолетI{ОГО обу,,1дIо щOго оя, tсrэ trли ccllclil
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и защите их прав на

обучаlощимся, дост}Iгшим

оставление обrце,эбразовательнойt с,р

возраста IIя,tнадцати лет, до шолу,-Iенl{яt 0с

FIесовершенrIолет,I]их и защите ик прав прин!{мает IvIеРы по tIPt9211

ос вое IIl1я несовершеннолетним образOвательноii шр о граIvINl ы ocнo BEl o]:o

образсlвания в иной форме обучения и с его согл;tсия по,грулоусT,роilс,гв,

рассма1РиваеТ И ПРИНI4I\,Iает мерЫ по обрlлrцонI4ям несоверlлlэн

дO,rl)кI.tостныХ лиЦ организацлtй и иLtых гра}Ii:дан при нарушеI]:и14,

зilконLIых иFI.гересов ребенка, в T()N,I числе при rIcBыIIOлI{еIlIi-t,I и

ненадлежащем выполненииt РОДli1еЛЯIчlLt (однlлм I,iз них) обязанri

t]OcпI{,IaLl}.Ilo, образованиЮ ребенкtt либо при злоугlотрсблении родlи,

п]]ава]ии.
з.20. УгlраtвлеНие в преДела)( сI]о9й корIпе,,генцl4l.:

контролИрует соблюдение закошодатеJIь{}тва Россиitсtсой Фе;ц

законlэдательства Краснсlдарского края в области clбil

несовершенноле,гних;
осуIцествJIяет меры по фазвитлlIо сети образовательшых ор

оt(tu]ываiощltх педагогI,{аlескуIо }{ иIlуIо ПО},{ОЩь несовершеl]нол

ограlIичеНныN4и ]]озмо}кЕостяIуII4 здоровья и (и;тrl') девиантным повOд,е}t

yLIacTByeT в ()рганизаци!r лет}Iего отдыха, досуга и з

неOовершенЕоле,гних;
ВеДетуЧеl.несоВеI)шIзнноЛе.гl{их'негIос9ЩаюЩихиJll{

проп)/скающи}( по неуважительныN{ IIричI,IuаI{ зан,Iтия в

орга}Iизациях;
разрабатывает и вi{едрfiе,t в практику работы

сlргаtlизацлtй пI)ограммы I{ метоликr{, I{ап]эавJIеI]}Iые на

образова

з а ко I I о п о с JI у IJ] н о го пс в ед е i{ I 
jя I"I е с о в е р I]l е l "l п о л ет I{ и,ч ;

обеспечtивает проведеIIие пrеропрl.rятlлй по paI]HeN,I)/ l]БI

i{езаконl{ого потребле}Il{rt наркот}lческl,tх средtств }I llсихо,гроtll-jtых

обучаrощимися в подвеilоI\IствеI"I1,Iых обlэазоватеJlьных oр,гоJtlизо

пpoс!lессиoFlаJlЬ}{ъl'xoбpазoватеЛЬIt.ЬlxoрГаниЗациtЯx.
З,21 . Управление наряду с выllолIIеII}{ем псреч}{олеtiшых фчнкlци

ИЗlzцп*, и аналIIзируO,г гtо,гребrtос:ти l{ запрос5I Нi

п олRедомс.гве нно Й терl)итори и в облас,г1.I об раз оваltиrl ;

разрабаLIt]ает IIредложения п,о развl,r,гил() се,гJ{ муници

сlбразовательЕIых учре)ltденrай (организаций), шроектI,1роl]аниlо и атрои,

злан ll йt образо ватедьных учре)l(деI,1 и й (ор гашI4за цл1 Й ) ;

орга}Iиз)/ет проведенио педагогичес](их конфер9нц}iii,

выставок и конкурсов в сфере образоваltия;
созлает банк лаLlньlх о педагогичсgl(}tх IлIIшовацл{я}: ]]t 9

Ii{еТО,ДllЧескую помощь llодведомствеIlIlы\{ rэбразовательt]ым ./чр(

(оргаiнлtзацияпл) через I\1ЧI]IИL1ИПаJ"lI;l{ое бtодхсетrлое учреждение <<I_[errTp

rэбразованttlt>;

разрабатывает и реализ)/ет liелевые муниципалъные лр() ,\,1ýlы в

зациИ
вI,tс}ГО

делам
H]{IO

щего

{этних)
,эав 

Li

,I при
эй по

к11l\,Iи

ции }t

Ba[II1rI

зациj,1,

riYIM с

,,lTocT]]

с]дстем 1.1чески

ъных.

образова
" tPopMt,t

IъLlьlх.

BaHltc)

лениIс)
гв

lшх LI

lulьt.iы]i
ьству,

щашиli:.,

ы]заст

ценияллt
a:.tBLI г!,lrl
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облас,ги образования, стимrп"оJ", ,,оисковые и

научно-методические исслрловаlliия в этой облас,ги;

проводит в под(ведомствеtlных )rчреждениях
и]i{спекторскую и кон.троль}{о-реви,зиOнную работу,
BI.ryTplrBедoмствeнньlйфllнaисoвьtйкolITpoЛЬ'Bl]oМЧис,'Iе:ia
рilсхо,цова}Iием средств, выделяемых из бlодrкета;

разрабатъiвает и реаJIIrзует cOBMecT}lo с пlэо(lсоIоз}tыjvl}1 о

о(5ш]ес:r,венны гии организациями, заиIlтересоваI{ныМи N4lu ГРru','r' 
'-'

о]]гаLli:1]\4tt комIплекс Nltep пtо охране ,Il)yJttl, нiапраI3J]енl-tЫti На ,ЭбiЧС

зllоровых и безопасIjых усл()вий учебы ]4 труда обучаlощихся, ]]осIIитаll

работtlиt<ов сtРеры образоваtлия, ф 
T]акI(е их социЕtльной защите; 

,

создаеТ банК даI{ньШ о кадровом составе м,/I,1иrl!4

обравовательных учреждений ({рганизаций), формирует }Ia основе r|

зilказ на подготоIзку и переподгРтовку специаJIистов, координирует
зr}кл}с|ченлllо доI,оворов с ,учре}кдениri]\ и проt]lессlrоi:IаJlЬНоГо образо

цеJIегJON{ обу.191r"" Ееобходимых KallpoB;
органLIзует гtовыlшение квtл;lиdlикац}.Iи ]:1едitго]-},ltlескt,lх 1,1 pyl(O

создае,г муницип,аль,нуIо аттест,rlцLIоLlнук) коJчlИссl,itо дljlrr а,

руководящих работников и сопро]]ождает аl"тgстацLrlо педаIчг

работ н и ко в мунрIцигlаJ] ьных образ,э ватоJI t,LIы х y.t"i ре)к/]еt{ий ;

ус,ганавJI}IваеТ цоряд,оК и cpoK1,1 l1роведе)Н}lя а"г,гес,гацl4и

дол)It]iiость рукоВодителсй N,lylIlIцlrIlaJtb}lыx образова,l,еJlьItых

(,эtrlгаttизаший );

готови,г ходата}"1ства по
п:рисвоениIс} почетных зlваний

у чре)кделrий (организаций).

ПРСЛС'ГаI}JiеI]1-1Ю К l3еДОt{СТВеПШЬiN{ Irt

рабоп"tиков муницI,IшаIJIы{ых образсlва

,{. гIрАl}л упрлl}JlЕния

экспериментальны:

4.1 . УгrравлеIiиIо обрrазоваrt}lеNt дJlrI

зi}дач и с|iункций предсlставлеItо право:

4,1.1. Издавать в пределах свtlс,й

Jlругие l{ормативI{ые акты, в сооl,i]етс,I,I]I4и

N4унlIципаJlьнымрt правовыми актами,

осуU Iес,гвлсLlия возjlо)I(s}lн ых

КОМ.Пtе'Ге}IЦi,lli ГlРИКiIЗIrI, ИIl

о дrэйс,гвуlо[it,Iм заl{о]{сl

llриказа]ч1}1 и р€tспор

lv4trHиcTepcTBa образованI{я И На)/iiи ItрасгrодарскOго края, сlбя:загтс:лъ

иt]гIо.пнен1.1я подведомстве1-Iнь]]!{i4 }/чрежде}ILIяIvIи И орГаниза-lиrllДИ,

ра:}ъяснеНия I1o ним, контролиР}ет их исполнение;
4.|.2. СсlдейстВоватЬ В устаIIов.пенноп,{ порrU]ке создiiLl},1Iо

ttрганl{заЦий rtодllержки ра:iвI{тия образованияt;

4. 1 .З. Сrэздавать времеtlные 1Bopt1gg1.,.a коллективьI, эксп

рабочие групtlы для решения вогrрOсов развития N,IуниципаJIьI_Iойi_ ----г L . 
l

образования;
4,1.4. ИнспектироЕа,гь в |rределах своей t(омпетенции подi}едом

tботы,

(,эрга.i ация}:')

осуц ,гЕляет

еВы,\,I

al"IaIиI,1,

ll)l{ым!I
0{Ie}{I]e

14ков }t

JIы-lых
|3arlBoI(

ll0
t],иrl ()

лrtшlL{х

11ругих

)таl{иt4
LIecl(иx.

l

i(анди ов l{a[

y,t (ЛеiIl1Ljt

}дам и
ъны}l

I{a ttего

),кLlи!1,
LcTBOI\{.

{)I{ияI\{I{

ые длj[

дапа1,]ь

l"I/{oB la

Iые ]а

LlCTOý4 bl



у'rtрав.liения научные и иные оргфнизаuии, ученых и специаJlистов;
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образOвательные учреждения (организачии) rlо вопросаI\4

деrrст]зуlощего зако}Iодательства, прatвовых, ак1,сlв, реглаN,lсrн,ги

деятел;}Iость образовательЁiых учрежлеI]иЙ (сl;эганизаций), защиты

свобо,ц участникоl] обра:lовательногсr процесса, реализа]I1,II,I пр

госудilрственI{оI"{ пол,итики в облас,ги обрiвования,
о(5разrэвательными учрежлениrltчlI.I (сlргаrlизаЦ.иrII\,{И) ycTaI]}Iыx ,г

оl]IIосящихся к компетенцI{и управлеIII4я;
4.1.5. Организовыва,Iь КРIlфс:р,энцllц, совеща}tLI,{, оOминilры,

сы по вопросам ;;;;.r]"о, ' 
I

4.1 .6. Привлекать для решения вопросов в сфере леяте{
tения научные и иные органI{зации, ученых и специаJIистоЕ; _. l

коt{курсы по вопросам образоваriия;

с оргiiн}lзацl

TaI(}K9 пр

4.|.,t. Вrтосить на t)ассмO1рен}Iе главы муциципаJlь}lог() обр

КущевскиЙ район, Совета муциципаlьного rэбразованиlt Кушевсl,;lt

проектЫ програмМ развитиj,I системьI образоваl{ия, предложсIlиrI по I

кадровой и социальной политик4;
4.1.8. ВноситЬ в адмI.lнИсtрачиЮ района предло}кеЕия шо (эорrпr

бtоджета системы образования рРйона;
4.1.9. Вносить гшредло|кения главе муниципаJlьного

кущевский район по о{про.uли деятельшооти и

подведомственных учреждений (организаций);

jеоргаl

4.1 .10. ПриостагIавл.ивать в устаl{ов.ttеивоп,I поря/]I(е il]РИ

раСПС)РЯжения руководителей, решения педагогических coBeToB,l

само)/правления подведомствефных у.-tреN<деtrий, если оIlи проти

действуIоrцему законодател ьству;
4.1.1 1. Осущеотвля,гь офиuиальrtую перешисltу

гр а}lt,]lан аI\,1и гt с вопр осам св оей деятсл ЬHOсTI,I ;

4,1.12. Заключать в yc,гal{OI]JleHHoM законом
соглашенr{я в Ilределах своей коМпе'ге]:Iц1,Iи, а

L{епоOреДстlзенное учас,гие Е их реаJIизаLlj4и;

ilорrrд\кс дого

4.1.13. .Щ,авать разъясr-rфния и коноуJtьтации должI{о,]тt,lым

грахiцанам и юридическим ли[rам шо воцросам, входящим в комц

Управления;
4.1 ,14. ПО согласовацlllо с УчредI41,еJl9м плавировать

llеятельл{ость и определяl]ь (Jсновные напраlзлениrt ],1 l]ерспектLtl]ы раз]]и1

4.1.15. Выступать в KatleCTBe }10тца и отi]етtlика в су,де, ПреД

авои !lI-Iтересы в судах обшrей юрIlсдI{кции, тI)е:гейtских и арбитрit)tных.

оргаЕах государствен}rФЙ вфас,ги, органах местного с€tlчtоул

гос)/lltlрO,ГtJеI{l{ыХ и иных орган}lзatLlI.Iях !t учре)i(,цеl,{иr1}1, }tаIlравля,I,ь N,lаг

дейс.гвуюrцим закоцодательством Ll IчlуI{иципаль}lыlчlll }Iop]\4a

Ilравlэвыми актами Кущевсlсого райоrtа. ]

4.2, Управление не впр{ве самOстоятеJLьно пр}Jнимать

вOrIросы, отнесенные к компетеftции гоаударственных органов

4.3. Уriравлеllие обязано]

I( pacc]\,I

уliравлс I,Iл.

сс,бл де[ii.ir{
Iош(их

рев и

цLlпоl]
ссlбл |.{ия

ваиий,

bI{ocT,ll

ва]{ия
pailoll

проса]\4

ВСtI,]И}С,

обр ]3аLlLlя.

]1зацI]и:

ыti
га}Iов

речаl]

jIрIи Lt

Plrjl !I

]:II{N{&I'Il

Jiицаýt,
нцш()

сtзоIо

!г4вJIять

)у|цах, в
]JjlL,] i}.l}].,

I,IаJIы .в

е1I11I,э

.IIзным]а

lрениI,о
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4.3.1. НестИ отtsетствеdностЬ В соответствиИ С ЗаКО}riОДа

Рсlссиiiской Федерации за i{арушФ],II{е цогOворI{ьD( обяlзательств;

4.3.2. ОоущестI}лJIт]Ь cBol() деrlтельносl]ь на оснOве

перспективных планов;
4.з,3. обеспечиватЬ раdотl,Iиков Управ",tеl"lия безоп&сIIыIуIи

тр)/да И неOтИ oTBeTcTBeHHOC'i'Il в )lстапоtsленнOе{ llоряllк0

прtI чинешн ый их здоровью и трудосjIOсобFIостI,i ;

4.з.4. В:ыполнять ишые обязаилIсlсти и обязатеJlьства IJ со

5. оргАнизАция рАБо:гы упрАвлЕнI,{rI

5, i . Уirравлеt-Iие возгJlавлrIO-г IIачальни1(, }ltlзiIitllilg,lt

0r_:tз6ý(--,r,,^аемый (),г доJliкнос:гl{ главrэii IчlуI{ицИПtшьного образования I(1

РаЙОН' 
Условрtя и гаррнтии [."r"uurro*r" начаJIьника Vnpuun*|,

муниципальнOго служащего огOвариваIотся в заl(пtоtlенном

д,о гов оре, кот,орый не может, протr] l]оl]еч pll,b зако}Iолательстl]у

о;rулсбе и о труде, а также Hacтorltl{e]\,{\,/ rlоло)l(ениl().
5.2. Начальник осущест]вляе.г руководс'tsо Ушравлением

единс|началия и несет персРttальнуtо oTBeTcTBetIHocTb за

возJlох(енных на Управление задFч и фушкциЙ.
5.3. Нача.тIьник Управления:
5.з.1. [ействует без ловфреrлrrости от иI!(еНи Управления,

его вlэ всех государственных и N{у}Iрlципальных органа,ч BJlac,l,и и

судебЕых оргаFIах, учреждеIIиях р1 оргапизаци,Iх;
5.3.2. Заключает ts предефах своей компетеI{ции соглашеlrия и д

5.з.з. осуществляет up[o.nn и увольнешие работникопl yji
приý{9нrlет меры поощрения 4 взыскания в соответствии с деист,

закон.одательством;
5.3.4. Ошределяет полнофочия [I утверждает долх(ностнtIе

рабоr:гtиков Упрilвления ;

5.3.5. С)rtределяет размер r-rремиЙ работ}rрtков

руководИ.гелеЙ шодведоМст]]ен}IыХ учрежде[rий (организацийr)

деГлсr:вуюrцим законодательствоIи у1 муницI,tпа"llьLIыN,lI,t

гl р ;1во I]ым и ак,Iа]ии, р е IYл l{рующt{ý,l и опJl zITy тр},.ца ;

5,з,6. РаспоряжаФтся в сфответстl]ии с деЙствуЮЩИIчI заl(снодатФ

имуuIестВом Ll средстваМи, закрфпЛенными за УправЛел{ием; 
1

5.3.7 , Вносит в устаIIовлеl"IrIо]vl порядке На РаССlч{отреI,tи€, глав]

прое]кты решений Совета мушициtlаль}{ого образо,ваuия Kym,eBcltt,t

IlроектЫ распоряЖений И поРташоВлепий алми}Iистрации муниц4!

сiбразования Кущевский район по вопросам, входrlщим в комгl

Уttравления; 
i

с lлим

в ,;оо1

_виями

ЩеРб,

],{ с,

ями и

iLl
с)вскиL"I

,l KaIi
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I
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Ila п нцI.1пе

Bt,Iп lIIe}I]{e

I,()BOpb.t

ения,
I,сЩilЬ]t

Ll.tл{c,

i

У правл jiия [I

)1]ви1.1 0

}{орм t],IiL,IM},1

bc,r,BO\,l
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l
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,еlIИzl.,

рукц1,IJ.r
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5.з.8. С]огласовывает штатные

у чреtl,iдений (организаций);
5.З.9, ПредставлrIет в,

Управленt,tя, руF(Oводителеii
наIрацам и почетныь(

дI.I с ц}{ rIли}I&рны0 взыск€tния ;

установJIеl IH, оп,{ п op rlliке о,гJIи LI ившихс,l

5.З.10. Обеспечивает сdблюденрrе

дисцLlплин;
5.з. 1 i . I{азнача.еr, }Ia дол)IiнOgть и освобо>ltдает сi'г ,цо

рУКОЕlОДит,елей Iиуниципальных о(iразовательных учрелсденлtй (орган

Други:х непосред,ствеIlнo ,tlодчl.{I{еIlных уtIреждснl.rй и оргаItrlзсtцltГt, 1,тu

уставы этих учр(:ждений и организа.ций;
5.з.12. Является расп()рялI{,l]елем бюдх<етных

предс}ставляемы]к Управлелtиrо, псlдпио6Iвает сметы расходов
документы Управления;

5.З.13. Представляет иriтересы Управления

района во всех районных, г()сударственных,
оргаЕIизациях, ведомствах, УfРеlкделtиltх, в ,гом

мсждународ}lых;

и системь1 обр
общеотвенlIых 

, ц

5,3.14. Исrrолн.яеТ rIостаноlзJIениrI, ]рас:IIоря)КеFIия. t[JllчlИFI

N,lуниципального образ,эвания Itуrriевсlсий райогt, ]]()руLtе}lия (уllазаlrи

I\tУНИЦИШальногс} обрtrзовiлtли;I ltl,щеlзсклIй райоп, зашtестlt,гелеit

Iиуниципальногс} образrэвалlия Куш,евский райоir, норматиrзны0 j"tpaIloB

opr.aHoB местного СаIчlОУПРавлеIl14я' издаI{IIые В cOoTI]eTc,TB14l,t с]

функциями и заlIачами Управле|ия;
5.З. l 5. Выдаёт довереннQстлt;
5.з.lб. }r.ластвует в засе/lа}ItIJIх и совещапиrIх, провоl-(имых

N,lуtlицItпальuогО обрi*оваtлия l'lущевсrсиЙ райоt,t, замес,гri,геj]rlми

l\,IуниципiiльногО образ,овалrия l{уrцевсtсий раrГrош, при обсуиtдс,нилt

tsходrlщltХ в компетенцI,{ю )'правлеlttлlя;
5.з.l7. Открывает лйцевьте счета в финаuосlвоьt ynp

а/lми нистрацI{и *уп"ч"п*ьногФ оr5разованл,ш Itущевсttий paliclH и феде

казнirчействе гIо КраснодррOком)/ Kpalo, совершает от

УltрсtвлеtТия банкоВские ofiераци14, I]одпI,tсывает финаltсовые дOк,уNlеIlть

5.з.t8. Ведет прием граждill{, paccN4aTp]2tBaeT lах обраще]{I,t}I, за

жалс,бы; 
i

5.3.20. Осуществляет иfые поJlI{омочия руководителя, ycTaI-IQ

действующим законодательствqм; i

5.4. Iз Управлении образуется Мунr,IципальtIый coilel, по

образоваiлlтя в соста]зе I{ачаль}li,lка tiпредсе,п:1тOJIL coBc,r,a), p)/I(o

подвiедомственных учрежленr,iй Улравления, педагогов, сIIеци

Состав Муниципаль}tого совgта по вопросаi\,{ оеiразоца

l{0Kj]IOLIеHиeM .гIиц, в.кодящих в его сосl,ав llo долil(l]0с,г1,1, y,I,

пOдвOдOМсI]вOнны}, учрOждений (орган

звашиям, сlбъяtвляет поощре!Iия и

трул,овсrйr, финаt-rсовой и

рilсписа}lия подведом

tI фи

числе зарубq

гIри1.iазоМ управлеНия сбразОвф,ниеп,t I!I)/ниципального образоваtrия Ily (]BoliItl,t

,I}1икоI]

1ийr) к,

гае,г

етлтой:

нос,]]иl

ций),
р],кдаеl]

ассигI ванийt,
]{совъlе

BtllIl{rI

l,t Ilbi}i

!,Ix 1,1

ацl{lt
главы
гJIаI]ы

е ak,гьI

,eJlrilVI }J,
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]f]poooB,
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iкдаетс)я





СОlЗеШ|рГеJIьньiМ органоМ И рассматриваsт на сl]оих заседаI{l1,IХ о(

вопросы, отнесенньlе к компеТ'ен]'Ци],l управлен,ия образOванием, Р,эшенИ
l
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район.
Муницип{шьныЙ совет по вопрос&м образованrtя

Управзrение владеет и пýлъ,зуется закреflлеI{ныI!,I за

ПРеД(элах, установленных З4КфЦСrМ, в соотвеl,с,гtsии с

tII\lyU{ecTBa и закоНодатеJIьсТвом [)с}ссийской Федерацлlлt.

УправленLlе не I]праве 61qrl)i2]о1ь либо }IIIыN,I способо]ч1

иМУl]цесТВом беЗ соГЛасця собст|енника иМУЩесТВа. 
,

Управление не гiмеет гr{ава формирова,гь В составе ИI\IУlЦеСТВа

капитап.
Управление не фпрuве (оu,эр,п,дlь сделки,

которых явля9тся отч),+деЕие 
[али 

oбpeMelteHlte
УrrравлениФм в пользу тРетьих JFиц.

имytцества, закреп.г{

6.2, Фr.rнансировРнио деtrтопьности
бtодlкетных ассигнованЦй, а ,гфк}к:е ишьIх

ис,гочIiиков.

Уп paB"ite t]иri осущес,гI]JI;Iе,гс

Начальник Упрittsления имеет зам9стителя. Замести,l,ель "1,
угtравления действует от именф У'правления без доверенности, прOё

его В государствеиных (муниципаJтьных) оргаI{ах и орга[lизацI,1,1х, со

сJIелки и Ltные юрI4дические деЙстtsия Е пределах llредOстf

ItоjIномочий. Начальни.к УправлеtIиrI lta fiериод своего отсу,гстви,I F

выездом в командировIс{, 1iхо.шом в отлуск, на flериол u{]

не,грудоспособности, вправе [е6,елавать cвol,l полномочрIя заЧе

начальника Управления илИ работIIику, оrIреl\еляеI\tОN4у l{at{i

Упраlз.ltенlля.
5.5. Коrтфликт и}Iтересов.
В случае если ЕIаЧаJIы-IиК (заплест,l.rтель .I-IаLIальника) Yгlp:tB"Ttelt

за}{нтересоваItностЬ В совершении теХ или и]riЬ]х деЙствиЙ, в том

со]]ершениИ сделки, 0тороноЙ котороЙ являе"гсЯ }Iл}t tlatvteбlllBaЭTQ

Управление, а также в случае ипого прс,тllвореlrlllя и}tтересов указаппь1
УправлеллtIя в отноUlен-ии. ооо,гl]е,гс-гв)/IоLцрlх или rlрелпо-цtlгttеiuых liel"Ic]

To]\,I Ltl,tcлe сl{елок), НаЧtl,'lЬнИк (зам9с'гLl,геJlь uаltаJILI,1ика) Управлсн1,Iя

иý,lущес,гвом района до IvlOMel]Ta приI"IrlтиrI решенllrl о соверLшеl{ии

деЙсl]вий. пЩ,ействия дqл)I(ны Рыть сдобреfiы Учредитsлем 14 ор

упраI}JIениIо лlмуществом ра ион1.

6.1. ИмуществФ Упр[1вл:еirия закреfiлеI{о за Цt{Iý,t на

оперi}тивного управлеtrIия и являетсrI собственностыо муниц{
l

обраlования Itущевский район. i

HIIM иI\,1уrт

на]знillIег] I,Ie

I]озI\4о}IiI Iы},п tl ] tOcJIe

IIе зtl]lреlllеII1,Iых :]ilк()нOда,

IrIs,гсrl

овныс
c(OBel'il

иt(азов

I bH },l I(ijl

I]JIяе,I,

рiilас,г
tенfiых
в-язи с:

el-iI-1oI,1

ТOЛIО,

lltl.iKO},]

имее,I
].l{;Ле В

t бы,гь
лищ l,t

вий(в
обязаrt

еiIиrо
,I{ны)(

IoM по

l},lr[

прав(э

ьног()

];Т'lзоN{ .В

ЭТогiЭ

распоtr ).ка,гьсrt

tелсвоЕi

lзиям1,1

lt-Iого 1]11

за cLIeT

JIIuCTBOM
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6.З. По о1ношениЮ к по!вед1оN{ствен}IыI,I учрехцениям (оргаtll

Угtрав.пение выполняе,l, r,оппофо""о глав}IQго р|поряз1,,":,,л9:?
ветствии с Бюл7ке]]ным кодексом Россиtiсtсой Федр

i

другил{и нормати вно-правовыми актаIии.

6.4. Управление l]едет еiухгалтерскиЙ учет в сос,Iве

:]Rконс}да1ельстtsоN4 Российской tpелrэрации н t{ныNlи }IopN{aTItBI]ыNlj,I п

aI(TaMI{. Управление впраЬе заклфча,гь договор на ведение бухгалтерско

с центрzulизованной бухгаrrтерией. :

6.5. Управление в устаl{овлеl{Ео]\{ порядt1(9 llредос,I,а

гоOуд€рственшы€ органы отатистфческуI0 и бухгалтерскуlо отчс,гl"Iостъ, 
i

6.6. LIерез форМироваr|ие муl{иципаJIьного задани,LпЧ
осущес:гвпо", ,ilrr*rонсир9lзбI]ие расходов на предоставление общr:дrэс,

бесплirтвог,о дошкольнс}гqr, начыlьFIого обuIего, основiлого обшсi,<э,

обrцег,О образоваI-Iия, допОл}IитеJtыtого образова,шия, а таlокg }ta содер

разви:гие учрсжденlIй (оргаlл1,1загiиЙr), ПОДВеllОIl{стl]енLlых Уrrравлсi
]l

предеJIах бюджетных назFачени{.
6,7, При осуLцествJIеIIрI]L1 своей хозяjiствеr1гtоii и уrlравлеl

деятеJlыlости Упра"п.*п{" в лифе нааIальника Управления вправе црИ

еrrах свQей ком[,rет,енщиI,I, ше прOтиворечащие дейсtв
I

СоОТt],Э.I'СтI]ии (: настояit[им ПоложенисN,l t,l i,Iзъя,]]I]1о IIе IlодлOжа,i. еслI{

tl Р eJlY CIvloTpett О законоl(ilТелl,стВоN{ I) ос с иiiСlсой Федерации,

6.9. Уrrравление 0существлrlет сlгIерацI41,1 с бюдrttе]"ньlм;1,I С

t{ерез открытые ему в у()тановлеIrIшоN{ закOНоI\{ гIOрrlдке JII,Ir\eBыe clteTa,

6.10. УгlравлеНие не I{lvIeeT I]paBa IlредOстаI}JrrIть tt I1oJl)/(ltt,Ib

(займы), rrриобретагь ценные буrr+аги. Бtод>ttе:гпые крелI4ты Угrравл

предсlставляются.
6.tl. Управление

у1,[JержденI{ыNlи cMeTaI\{l,I.

испOJlьзуот бюдх;е,гtrые срелстl]а l] соотве:

ЗоI(оНrЭДflТеЛЬстВУ.

6.8. Финансовые |а MaTepiaы]tb11b1e средства Управлениrl иOшол

6.|2. Управлен}tе отвеLIа!,г шо сво}Iм

распOрях(ении денежныl,tи сге.u[твами и

особсl ценного IrIчlущестца.

обяtзательствам !:tаход,яlll},t\,I

имуществом, l(poNte н:едв}Ф

7. Ilрвltt 4ш,ЕниЕ двя,гЕлъност1,I

7 .l. Гtрекращенiае дея]ге;rы{ости (реорганизация иJlI4 nT,

Угtравления осущестВфется а|л*и*"с,rрациеЙ IvIУНl,JЦИllаJlЬiIOГr)

Кущевскиri ра,йон в соответствии с дейtствуIошIим зак{)}Iода,I,ельствсlN,I. i

1.2. Учрех<дение саII,tтается прекратившим сIзоlо деятеJIьносl,ь с

i]I.tесениrt соответствуюrчс:Й загI14си в Единый госуд(арствелtньlЁt

IориllиLIеских лиц.
7.3. Управление в челfх реаJI}Iзации

экономическоЙ и налогфвоЙ гtQли,гики несет
I,ocyJ1,1ll)c 1,I}cIlltoii, сtl

сll'ВеТсTВ0}Iгlосl'Ь :]а сOХ нUос,гь

]диям)
,e]]HLlx

и I;I

4ис
вым}1

),чета

e}tlte
Llого и

его
Ftие }I

I,{].o 8

tIecKotr;l

ltMilTb
оIцоNI)/

lt),l,crl I}

li{oe н9

),]]1]al1\1I{

1.1l,{,гь],

ИIо llr.)

,гви1.1 0

,l в ег0
jиого t,I

.rtаltия)
вашиrI

омента
1)еес],р

l}Jlы{ои,



дOкум€)нтов (управленчес
lic гi ользует в ус,га}IовJIе}I

ИХ,

мп
i'.4. При реоргани л.lи

llo
dl лt п ан r:o во- хOзя й стве,н н

сооl,ве,тствии с устан ньlм п
',1.5. При ликвида

дOкуý{ен,гы по личн()му
архивtлый орган. Переда,л

Кущевский райtон

Кущевсttий районо пос;{е аIего

законOдатедьством Росси[ской Q

I,[сполня ющий обязанносТИ
наr{ал ьнLlка управления образова
аiцI,I tI I,t 1,1 Q,гра ци t1 N{yH I,1 llип ал ь}1 о г,о

и Yпо
}l за счет средств УIrравленtirt
оргаI,Iс}в,

гараЕ]ируется соблtоде

ý,

7.6. При ликвиriации
rруется соблrолен[tе l

Росси ii,ской Федерации.

8. IIорщок 4змýн
8.1 . Измецения lt frополпе

редакция у,гt}ерждаются .реше"
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фо, I-Iсо]зо-козяйствеilных, и лругих'), >

ке доку},{енты по ЛИЧ]:lОIvIу L]ос,Iа]jу,

1,1p;]I]JIelJI,,1rl все /lокуN,lеit,гы (упllавл

иtl]it0Nly составу, и другие) пере,

Я/(КОlчt (ЭГО ГIРаВ()ПРееМНI4t(У,

иУп
ву

в соотIзетстl}L{и с,гребоваl{ия1\,1}I

I)еоргrtнизаlцl,],1,1 уlJоJlы{яемыNI ра

I1x прав в соответствI,1и с закон0

НИrI И ДО,ПОJ[t{Е_НИЯ fiОЛtС}It

il1ll,, вIlоOимь]е !} Ilоло>lсеtlL{е, а Tztli)Iie

ием CoBer:a муLlиL\ипальFIого об

рс)гис,грLlруlот(:rl в порrlдl(е, ycTtll,l

елgрации.)).

lIeI\,1

обlэазоlзtiril,tлt

I(}Ie,

t]

eI] 14rt,

}il{e в

лаN,{}1

l}I1ых

HoBari
ij,aHиrl

rЭ]Н[IоI4

н. ,ршова


