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Положение об Управлении образования Администрации 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области 
по развитию на территории Новоспасского района Ульяновской области 
(далее по тексту -  настоящее Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ульяновской области, Уставом муниципального образования 
«Новоспасский район» Ульяновской области и иными муниципальными 
правовыми актами Новоспасского района Ульяновской области.

Настоящее Положение разработано в целях регулирования 
правоотношений в сфере организации деятельности отраслевого 
(функционального) органа Администрации Новоспасского района 
Ульяновской области -  Управления образования Администрации 
Новоспасского района Ульяновской области, его структурных
подразделений.

1. Общие положения

1.1. Управление образования администрации муниципального
образования «Новоспасский район» Ульяновской области (далее -  
Управление) является отраслевым (функциональным) органом
администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области. Управление является правопреемником по всем 
правам и обязанностям отдела образования Администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области

1.2. Предмет деятельности Управления заключается в обеспечении
реализации полномочий Администрации муниципального образования
«Новоспасский район» Ульяновской области по развитию на территории 
Новоспасского района Ульяновской области (далее по тексту -  район) 
образования в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также 
отдельных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, при условии наделения Администрацией района 
федеральными законами и законами Ульяновской области отдельными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних.

1.3 Цели деятельности Управления заключается в реализации 
функций по управлению системой образования в районе.



1.4. Учредителем является муниципальное образование 
«Новоспасский район» Ульяновской области, от лица которого выступает 
Администрация района.

1.5. Управление является муниципальным казенным учреждением, 
финансируемым из бюджета муниципального образования «Новоспасский 
район» Ульяновской области на основании сметы.

1.6. Управление действует в пределах полномочий, установленных 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами РФ, иными 
нормативными правовыми актами РФ, Ульяновской области, правовыми 
актами Уставом муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области, другими законами и иными правовыми актами 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и 
настоящим Положением.

1.7.Полное наименование: Управление образования администрации 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

Сокращённое наименование: Управление образования Новоспасского 
района.

1.8. Юридический адрес Управления: 433870, Россия, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, улица Мира, дом №27.

1.9. Управление является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления, имеет 
самостоятельный баланс, лицевой счёт, открытый в установленном порядке, 
печать со своим наименованием, штампы и бланки, необходимые для 
деятельности Управления.

1.10. Управление вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, и нести обязанности, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

1.11. Управление в необходимых случаях действует по поручению от 
имени администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области (далее - Администрация района), представляя его во 
всех организациях.

1.12. Управление не имеет права входить в коммерческие 
объединения (ассоциации, союзы) юридических лиц.

1.13. Управление подотчетно в своей деятельности Главе 
Администрации района и непосредственно подчинено заместителю Главы 
Администрации района в соответствии со структурой Администрации 
района.

2. Задачи Управления

2.1. Основными задачами Управления являются:
2.1.1. Обеспечение прав граждан на получение образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 
территории муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области.



2.1.2. Реализация единого руководства системой муниципальных 
учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего и дополнительного образования в районе.

2.1.3. Обеспечение развития муниципальной системы образования в 
соответствии с изменяющимися потребностями общества.

3. Функции Управления

3.1. Управление выполняет следующие функции:
3.1.1. Учёт детей, подлежащих обязательному обучению в

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3.1.2. Учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях.

3.1.3. Контроль по подготовке своевременного прохождения
муниципальными образовательными учреждениями процедуры
лицензирования и государственной аккредитации.

3.1.4. Ведение мониторинга и осуществление анализа 
результативности прохождения образовательными учреждениями 
лицензирования и государственной аккредитации.

3.1.5. Организация работы по участию подведомственных
образовательных учреждений в реализации проектов в области образования.

3.1.6. Разрабатывает и реализует муниципальные программы.
3.1.7. Ведение мониторинга и осуществление сопоставительного

анализа результативности мероприятий по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования с учётом потребностей и запросов 
обучающихся, выбора ими форм получения образования.

3.1.8. Популяризация инновационных процессов в образовательном 
пространстве района.

3.1.9. Организация и проведение учебных сборов с учащимися, 
осваивающими основы военной службы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

3.2. Контроль над условиями реализации муниципальными 
образовательными учреждениями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ, учебных 
планов:

3.2.1. Осуществление в установленном действующим 
законодательством порядке сбора, обработки, анализа и предоставления 
государственной статистической отчетности в системе общего образования.

3.2.2. Проведение мероприятий по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших



образовательные программы основного общего образования, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования.

3.2.3. Осуществление в установленном порядке формирования и 
ведения муниципальной информационной базы данных по численности и 
категориям обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования и образовательные программы среднего 
общего образования.

3.2.4. Анализ состояния и результатов деятельности муниципальных 
образовательных учреждений.

3.3. По созданию условий для организации воспитательной работы с 
учащимися образовательных учреждений:

3.3.1. Координация деятельности подведомственных образовательных 
учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних; организация работы по военно-патриотическому 
воспитанию, формированию здорового образа жизни и предупреждению 
алкоголизма, наркомании и токсикомании среди учащихся.

3.3.2. Внедрение в практику работы образовательных учреждений 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних.

3.3.3. Работа с правоохранительными органами, Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования "Новоспасский район" Ульяновской области по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.

3.3.4. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости учащихся.
3.3.5. Проведение районных фестивалей, конкурсов, праздников и 

других массовых мероприятий с учащимися и педагогами образовательных 
учреждений.

3.3.6. Обеспечение выполнения образовательными учреждениями 
требований к деятельности классных руководителей.

3.4. По реализации кадровой политики в области образования, 
обеспечению квалифицированными кадрами системы образования:

3.4.1. Организация целевого набора на педагогические специальности 
в учреждения высшего профессионального образования.

3.4.2. Создание банка данных передового педагогического опыта 
учителей-новаторов, участников и победителей приоритетного 
национального проекта «Образование», муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства.

3.4.3. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, 
анализа и предоставления государственной статистической отчетности по 
состоянию численности и составу работников образовательных учреждений, 
реализующих программы общего и дополнительного образования.

3.5. По обеспечению организационно-экономического механизма 
функционирования системы образования:



3.5.1. Проведение анализа статистических экономических показателей 
системы образования.

3.5.2. Разработка годовых и перспективных планов ремонта 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Новоспасский район» Ульяновской области.

3.5.3. Осуществление статистической отчетности в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.5.4. Участие в формировании проекта муниципального бюджета в 
части расходов на образование.

3.5.5. Участие в работе районных межведомственных комиссий, 
комитетов, советов по вопросам образования.

3.5.6. Представление интересов Администрации района в сфере 
образования на региональном, российском и международном уровнях.

3.5.7. Содействие государственной инспекции безопасности 
дорожного движения в осуществлении деятельности по предупреждению 
детских дорожно-транспортных происшествий; противопожарной службе - 
по формированию безопасного обращения детей с огнем.

3.5.8. Обеспечение проведения мероприятий по организации начала и 
окончания учебного года.

3.6. По защите прав и интересов несовершеннолетних детей, 
оказавшихся в социально-опасном положении:

3.6.1. Непосредственное осуществление государственных полномочий 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (при 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
и определении Управления органом, осуществляющим данные 
государственные полномочия).

3.7. По организации отдыха и оздоровления детей:
3.7.1. Распределение и использование субсидий, предоставляемых 

органам местного самоуправления муниципального района на организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в виде возмещения 
части расходов по приобретению путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и оплаты стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных в муниципальных образовательных учреждениях.

3.7.2. Координирование деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению, по 
организации лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярный период.

3.8. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан и 
организаций всех форм собственности по вопросам деятельности Управления 
и принятие решения в соответствии со своей компетенцией.



4.1. Управление возглавляет начальник управления образования 
администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области, который назначается на должность и освобождается от 
должности администрацией муниципального образования «Новоспасский 
район» Ульяновской области.

На период временного отсутствия начальника Управления (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность) его должностные 
обязанности исполняет заместитель руководителя Управления.

Начальник Управления образования подчиняется Главе 
Администрации района в соответствии со структурой Администрации 
района.

4.2. Начальник управления образования несёт полную ответственность 
за деятельность Управления.

4.3. Начальник управления образования осуществляет руководство 
Управления на основе единоначалия.

4.3.1. Полномочия начальника Управления: координирует и
контролирует деятельность Управления, действует без доверенности от 
имени Управления, представляет его интересы.

4.3.2. Назначает и освобождает от должности в соответствии с 
действующим законодательством работников Управления.

4.3.3. Распоряжается в соответствии с действующим законодательством 
имуществом и средствами, закреплёнными за Управлением.

4.3.4. Применяет к работникам Управления меры поощрения и налагает 
на них взыскания в соответствии с действующим законодательством.

4.3.5. В установленном порядке осуществляет иные полномочия по 
руководству деятельностью Управления.

4.4. Организует и координирует работу отдела опеки и попечительства.
4.5. Обеспечивает выполнение на территории района законодательства 

РФ об образовании, государственных образовательных стандартов и 
нормативов образовательной деятельности, гарантированного качества и 
доступности общего образования, а также нормативов и условий, 
предусмотренных лицензией, независимо от формы образовательных 
учреждений.

4.6. Рационализирует и оптимизирует систему образования в интересах 
района и населения.

4.7. Организует ресурсное обеспечение деятельности образовательных 
учреждений.

4.8. Обеспечивает перспективное развитие системы образования с 
учетом специфики социально-демографических, социально-экономических, 
социокультурных процессов района, динамики и тенденций в 
образовательных потребностях и социально-профессиональных ориентаций 
населения.

4. Организация деятельности Управления



4.9. Реализует государственную программу модернизации образования 
и единой муниципальной политики.

4.10. Стимулирует, поддерживает и обеспечивает эффективность 
поисковой и экспериментальной работы муниципальных образовательных 
учреждений.

4.11. Содействует:
4.11.1. Становлению независимой государственной системы аттестации 

учащихся, выпускников, работников учреждений общего образования.
4.11.2. Созданию благоприятных условий в образовательных 

учреждениях для сохранения и укрепления физического, психического и 
нравственного здоровья воспитанников и обучающихся, их духовного 
развития и удовлетворения многообразных культурно-образовательных 
потребностей.

4.11.3.Укреплению материально-технической и учебно-материальной 
базы, профессионально-педагогического и управленческого потенциала 
муниципальных образовательных учреждений.

4.11.4. Внедрению новых механизмов и форм хозяйственно
экономической деятельности образовательных учреждений.

4.11.5. Привлечению научных, деловых, предпринимательских кругов к 
решению проблем образования.

4.11.6. Развитию платных дополнительных образовательных услуг, 
попечительства, благотворительности.

4.11.7. Созданию фондов развития образования.
4.12. Выявляет и устраивает детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии, 
детей из неблагополучных, малообеспеченных семей.

4.13. Организует:
4.13.1. Совместно с другими заинтересованными ведомствами и 

службами правовую защиту, социальную поддержку и реабилитацию детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей 
с отклонениями в развитии, детей из неблагополучных, малообеспеченных 
семей.

4.13.2. Системы информационного обеспечения образовательных 
учреждений и системы научно - и учебно-методической работы по 
совершенствованию образовательного процесса, внедрения педагогических 
инноваций, обеспечения экспериментов, непрерывного образования 
педагогических работников и руководителей образовательных учреждений.

4.13.3. Системы работы образовательных учреждений по всем 
направлениям воспитания.

4.13.4. Финансирование деятельности и развития подведомственных 
образовательных учреждений в пределах установленного бюджетного 
финансирования.

4.13.5. Материально-техническое обеспечение, строительства, ремонта, 
благоустройства территорий образовательных учреждений.



4.13.6. Обеспечение учебниками, учебными и методическими 
пособиями, входящими в перечень, рекомендуемый Министерством 
образования.

4.13.7. Формирование и развитие современной информационной среды 
районной системы образования;

4.13.8. Научно-методическую помощь образовательным учреждениям в 
подготовке документов и прохождении процедур лицензирования, 
аттестации, аккредитации.

4.13.9. Аттестацию руководителей и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений.

4.13.10. Летний отдых, занятость детей и подростков.

5. Антикоррупционная деятельность Управления
5.1. Управление обязано разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции.
5.2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые 

Управлением, включают в себя:
1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционны и иных правонарушений;
2) сотрудничество Управления образования с правоохранительными 

органами;
3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Управления 
образования;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
Управления образования;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущения составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.

6. Имущество Управления
6.1. Управление на праве оперативного управления необходимое 

движимое и недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

6.2. Управление не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, без 
согласия собственника имущества.

6.3. Собственник муниципального имущества района
(уполномоченный ими орган), закрепленного за Управлением, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество 
и распорядиться им по своему усмотрению.

6.4. Финансирование расходов на содержание Управления 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете района.



6.5. Финансирование деятельности Управления, в части исполнения 
им свои полномочий по вопросам местного значения, относящимся к 
ведению Новоспасского района, осуществляется за счет средств бюджета 
района, за исключением отдела опеки и попечительства Управления, 
деятельность по осуществлению отдельных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, финансируется за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской 
области.

6.6. При возложении на Управление исполнения отдельных 
государственных полномочий финансирование этой части его деятельности 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законно или законом 
Ульяновской области о передаче соответствующих полномочий.

7. Реорганизация и ликвидация Управления

7.1. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.


