
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАГАИСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2013 № П37

О внесении изменений в Устав муниципального казённого образовательного 
учреждения Информационно-методический образовательный центр

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Уставом Баганского района, постановлением ад
министрации Баганского района от 17.01.2011 №15 «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж
дений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений», в целях оптимизации деятельности муниципальных казённых 
учреждений района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального образовательного учреждения 

Информационно-методический образовательный центр на новое муниципальное 
казённое учреждение «Управление образованием Баганского района».

2. Внести изменения в устав муниципального казённого учреждения 
«Управление образованием Баганского района» (далее Управление образованием) 
и утвердить устав в новой редакции, согласно приложению.

3. Руководителю учреждения зарегистрировать устав в Межрайонной 
ИФНС России № 14 по Новосибирской области.

4.Действие постановления распространяется на правоотношения, возник
шие с 31.12.2013 года.

5. Ответственность за исполнением постановления возложить на заместите
ля главы администращ

Г лава Баганского райо] 
Новосибирской облает

21-735

21-742

Синяев Сергей Викторович

Третьяк Татьяна Александровна

В.А. Пронькин

ОЛТретьяк Т.А\2013\иные\Ро5внесеине изменений, doc 07.11.2013



УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации Баганского района 
Новосибирской области 

от 20.12.2013 №1137

УСТАВ

муниципального казённого учреждения 
«Управление образованием Баганского района»
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1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Ба

ганского района» (далее - Управление образованием) является некоммерческой 
организацией, созданной в целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления Баганского района в области образования(далее -  сфера 
образования), предусмотренных законодательством Российской Федерации, Но
восибирской области, нормативными правовыми актами муниципального образо
вания Баганского района.

1.2. Управление образованием является некоммерческой организацией, со
зданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по
становления администрации Баганского района от 17.01.2011г. № 15 «Об утвер
ждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений».

1.3. Официальное полное наименование Управления образованием на рус
ском языке муниципальное казенное учреждение«Управление образованием Ба- 
ганского района».

Официальное сокращенное наименование: МКУ «Управление образовани
ем Баганского района».

1.4. Организационно-правовая форма Управление образованием -  казенное 
учреждение.

Управление образованием действует в соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О не
коммерческих организациях», другими законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми ак
тами органов местного самоуправления, распоряжениями, постановлениями 
Учредителя и настоящим уставом.

1.5. Учредителем Управления образованием является администрация Баган
ского района Новосибирской области. Собственником его имущества является 
муниципальное образование Баганский район. Полномочия собственника имуще
ства Управления образованием осуществляется органом по управлению муници
пальным имуществом отделом экономического развития и ресурсов администра
ции Баганского района (далее -  орган по управлению имуществом района).

1.6. Управление образованием является главным распорядителем бюджет
ных средств предоставленных ему бюджетом Баганского района для его финансо
вого обеспечения с целью выполнения возложенных функций.

1.7. Управление образованиемявляется юридическим лицом, может от свое
го имени приобретать права и нести обязанности, выступать истцом или ответчи
ком в судах, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 
круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием и изображением гер
ба Баганского района, лицевые счета, открытые в органах осуществляющих веде
ние лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством, ведет са
мостоятельный баланс.
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1.8. Управление образованием для достижения целей своей деятельности 
вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском 
суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Управление образованиемв отношении имущества, закрепленного за ним 
на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим иму
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея
тельности, заданиями Учредителя и назначением этого имущества.

Управление образованием не вправе отчуждать либо иным способом распо
ряжаться имуществом.

1.10. Управление образованием отвечает по своим обязательствам находя
щимися в его распоряжении денежными средствами.

При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязатель
ствам несет собственник имущества.

1.11. Управление образованием создано для осуществления управленческих 
и иных функций в сфере организации предоставления общедоступного и бесплат
ного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова
ния по основным общеобразовательным программам, за исключением полномо
чий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к пол
номочиям органов государственной власти субъектов РФ, организации предо
ставления дополнительного образования детям(за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Баганско- 
го района, а также организации отдыха детей в каникулярное время.

1.12. В сферу деятельности Управления образованием входят подведом
ственные ему муниципальные образовательные учреждения следующих типов:

- дошкольные;
- общеобразовательные (основного общего, среднего (полного) общего образо

вания);
- учреждения дополнительного образования детей;
1.13. Управление образованием осуществляет свою деятельность в непо

средственном взаимодействии с другими управлениями, отделами, службами, 
общественными организациями по вопросам образования и воспитания, охраны 
прав детства, социальной защиты детей и работников образования, охраны труда, 
оздоровления детей, их летнего отдыха, организации досуга и питания обучаю
щихся, профилактики правонарушений несовершеннолетних.

1.14. Управление образованием издает в пределах своей компетенции при
казы. Указанныелокальные акты Управления образованием обязательны к испол
нению всеми образовательными учреждениями, коллегиальными органами 
управления, должностными лицами и работниками Управления образованием и 
образовательных учреждений.

1.15. Юридический адрес Управления образованием: 662770, Российская Фе
дерация, Новосибирская область, с. Баган, ул. Максима Горького, 13.
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1.16. Фактический адрес Управления образованием: 662770, Российская Фе
дерация, Новосибирская область, с. Баган, ул. Максима Горького, 13.

1.17. Финансовое обеспечение деятельности Управления образованием 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Баганский 
район на основании бюджетной сметы, при казначейской системе исполнения 
бюджета.

1.18. Бюджетные кредиты Управлениюобразованием не предоставляются.
2. Учредитель

2.1.Учредителем Управления образованием является муниципальное обра
зование - Баганский район Новосибирской области.

2.2.Функции и полномочия учредителя Управления образованием осу
ществляются администрацией Баганского района Новосибирской области.

2.3.Отношения между Учредителем и Управлением образования определя
ются настоящим Уставом.

2.4. Компетенция Учредителя:
2.4.1.Утверждает Устав Управления образованием, а также вносимые в него 

изменения;
2.4.2.Назначает в установленном порядке руководителя Управления образо

ванием и прекращает его полномочия;
2.4.3.3аключает и прекращает срочный трудовой договор с руководителем и 

заместителем руководителя Управления образованием;
2.4.4.Утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с преду
смотренными настоящим Уставом основными видами деятельности;

2.4.5.Согласовывает штатное расписание Управления образованием;
2.4.6.Утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закреп

ленного за Управлением образования или приобретенного Управлением образо
вания за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества;
2.4.7. Разрешает совершение Управлению образованием крупных сделок, соот
ветствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального за
кона «О некоммерческих организациях»;

2.4.8. Принимает решения об одобрении сделок с участием Управления об
разованием, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

2.4.9. Утверждает порядок определения платы для физических и юридиче
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
Управления образованием, оказываемые им сверх установленного муниципально
го задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания;

2.4.10. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Управления образованием и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества;
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2.4.11. Даёт согласие на распоряжение особо ценным движимым имуще
ством, закрепленным за Управлением образования либо приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

2.4.12. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Управления 
образованием, в том числе передачу его в аренду;

2.4.13. Согласовывает внесение Управлением образования в случаях и по
рядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества (кроме не
движимого имущества и особо ценного движимого имущества), в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 
иным образом в качестве их учредителя или участника;

2.4.14. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными закона
ми, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участ
ника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, за
крепленного за Управлением образованием или приобретенного Управлением 
образованием за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение та
кого имущества, а также недвижимого имущества;

2.4.15. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

2.4.16. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Управле
ния образованием;

2.4.17. Определяет предельно допустимое значение просроченной креди
торской задолженности Управления образованием, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Управления образованием по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде
рации;

2.1.18. Утверждает порядок составления и утверждения отчета о результа
тах деятельности Управления образованием, и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества.

2.4.19. Осуществляет контроль деятельности Управления образованием в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.4.20. Иные полномочия в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации и Законами и иными нормативными правовыми актами Новосибир
ской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ
ления Баганского района Новосибирской области.

З.Цели, предмет и виды деятельности Управления образованием
3.1. На Управление образованием возлагается решение вопросов местного 

значения в сфере образования, отнесенных к компетенции Баганского района за
конодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской об
ласти, решениями органов местного самоуправления.

Управление образованием вправе осуществлять государственные полномо
чия в сфере образования в случае их передачи законами Российской Федерации 
или законами Новосибирской области.
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Основными направлениями деятельности Управления образованием явля
ются:

реализация федеральной, областной и муниципальной политики в области 
образования на территории муниципального образования Баганский район;

осуществление общего руководства образовательными учреждениями, 
обеспечение стабильного функционирования и развития системы образования 
района, повышение качества образования обучающихся и воспитанников;

создание условий для реализации дошкольного, начального общего, основ
ного общего и среднего (полного) общего, дополнительного образования;

содействие гражданам в реализации гарантированных им прав на общедо
ступность, бесплатность дошкольного, общего и дополнительного образования.

осуществление научно-методического обеспечения и экспертно
консультационного сопровождения изменений в практике образования в рамках 
инновационной деятельности.

организация подготовки, повышения квалификации, аттестации педагоги
ческих и руководящих работников в пределах своей компетенции;

3.2. Задачами Управления образованием являются:
3.2.1. Обеспечение решения приоритетных для муниципальной системы об

разования проблем функционирования и развития, создания и развития единого 
информационного и методического пространства района для наиболее рацио
нального и эффективного удовлетворения профессиональных потребностей педа
гогов, совершенствования профессиональной квалификации специалистов систе
мы образования;

3.2.2.Информационное обеспечение научно-методической деятельности об
разовательных учреждений, удовлетворение потребностей специалистов в полу
чении знаний о новейших достижениях в области образования, смежных для об
разования областям знаний, передовом отечественном и зарубежном опыте;

3.2.3.Создание условий для организации и осуществления повышения ква
лификации педагогических и руководящих работников образовательных учре
ждений;

3.2.4.Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников образовательных учреждений;

3.2.5.Оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении госу
дарственных образовательных стандартов и введении в действие федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования;

3.2.6.Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 
образовательного процесса;

3.2.7.Организация и проведение научно-педагогических и научно
методических, опытно-экспериментальных работ, консультационная деятель
ность;

3.2.8.Экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 
материалов, связанных с образованием;

3.2.9.Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и му
ниципальных программ развития образования.
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3.2.10. Организация деятельности образовательных учреждений по воспи
танию у обучающихся и воспитанников патриотизма, гражданственности, трудо
любия, уважения к правам и свободам человека, окружающей природе, семье.

3.2.11. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной соци
ально-педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к 
обучению.

3.2.12. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями 
в поведении и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

3.2.13. Организация повышения квалификации, аттестация лиц, замещаю
щих должности руководителей, претендующих на должность руководителя об
разовательного учреждения, социальная поддержка работников образования.

3.2.14. Выработка стратегии развития системы образования района, в том 
числе осуществление перспективного планирования материально-технического 
развития муниципальной системы образования.

3.2.15. Выполнение иных функций, направленных на обеспечение государ
ственных образовательных стандартов и функционирование системы образования 
на уровне государственных нормативов в соответствии с действующим законода
тельством.

3.3. Для реализации поставленных задач Управление образованием выполняет
следующие функции:

3.3.1. Разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов, в том числе 
нормативных по вопросам, отнесенным к компетенции Управления образованием, 
готовит заключения на проекты правовых актов, разработанные другими отрасле
выми органами администрации Баганского района, относящиеся к системе обра
зования.

3.3.2. Разрабатывает и реализует муниципальные целевые программы в сфе
ре образования.

3.3.3. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций раз
вития образования муниципального образования Баганский район.

3.3.4. Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации му
ниципальных учреждений образования.

3.3.5. Вносит предложения по материально-техническому обеспечению 
учреждений муниципальной системы образования.

3.3.6. Создает условия для обеспечения гражданам возможности выбора му
ниципальных образовательных учреждений.

3.3.7. Ведет учет детей, подлежащих обучению на ступенях начального об
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

3.3.8. Содействует выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, 
создает условия для их образования, воспитания.

2.3.9. Участвует в создании необходимых материально-технических усло
вий для осуществления учебно-воспитательного процесса.

3.3.10. Вносит предложения по порядку приема детей в учреждения до
школьного и общего среднего образования.
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3.3.11. Осуществляет контроль соблюдения сроков прохождения образова
тельными учреждениями процедур лицензирования и государственной аккреди
тации, за соблюдением ими условий, предусмотренных лицензией.

3.3.12. Обеспечивает руководство научно-методической работой.
3.3.13. Организует проведение массовых мероприятий со взрослыми и 

детьми в системе образования.
3.3.14. Осуществляет мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организует летний отдых, досуг и заня
тость несовершеннолетних.

3.3.15. Разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровья и 
труда работников, обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
всех типов и видов.

3.3.16. Проводит в образовательных учреждениях и организациях, находя
щихся в веденииУправления образованием, инспекторскую, аудиторскую и кон
трольно-ревизионную работу, организует мониторинг эффективности работы об
разовательных учреждений и качества предметной обученности обучающихся.

3.3.17. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 
по вопросам, отнесенным к ведениюУправления образованием, информирование 
жителей района о наиболее важных вопросах деятельности образовательных 
учреждений и муниципальной системы образования.

3.3.18. Осуществляет в установленном порядке прием граждан, рассматри
вает их обращения.

3.3.19. Осуществляет координацию работы «Центра бухгалтерского, мате
риально-технического и информационного обеспечения Баганского района» и об
разовательных учреждений района по вопросам экономического планирования и 
бухгалтерского обслуживания образовательных учреждений.

3.3.20. Вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
Доходы, полученные им от указанной деятельности, поступают в бюджет 

района.
Управление образованием вправе осуществлять следующую приносящую 

доход деятельность, не относящуюся к его основной деятельности:
- печать, размножение, копирование документов, бланков;
- предоставление в аренду имущества.
3.3.21. В случае осуществлением Управлением образованием видов дея

тельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат 
обязательному лицензированию или дляосуществление которых необходимо по
лучение специального разрешения, Управление образованием приобретает право 
осуществлять указанные виды деятельности только после получения соответ
ствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим зако
нодательством.

3.3.22. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законо
дательством.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
Управления образованием
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4.1.Имущество Управления образованием находится в муниципальной соб
ственности муниципального образования Баганский район.

4.2. Имущество, переданное Управлению образованием учредителем, за
крепляется за ним на праве оперативного управления в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Управлением обра
зованием своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бес
срочного) пользования.

4.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Управ
ления образованием являются:

- имущество, закрепляемое за Управлением образованием органом по 
управлению имуществом района;

- средства местного бюджета, выделенные Управлению образованием на 
основании утвержденной бюджетной сметы или в соответствии с районными це
левыми программами;

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а так же от 
других видов разрешенной Управлению образованием деятельности;

- имущество, переданное учреждению в качестве дара, пожертвования.
4.5. Управление образованием не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
4.6. Управление образованием вправе осуществлять приносящую доход де

ятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей его созда
ния и деятельности.

4.7. Доходы от приносящей доходы деятельности Управления образованием 
в полном объеме поступают в районный бюджет.

4.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Управлением обра
зованием, либо приобретенное Управлением образованием за счет средств, выде
ленных ему собственником на приобретение этого имущества, и распорядиться 
им по своему усмотрению.

4.9. Управление образованием обязано обеспечить сохранность закреплен
ного за ним имущества и использование его по назначению в соответствии с це
лями, определенными настоящим Уставом.

4.10. Управление образованием самостоятельно осуществляет финансовую 
и хозяйственную деятельность. Имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

4.11 . Не допускается нецелевое использование бюджетных ассигнований, 
выделяемых на обеспечение выполнения функций Управления образованием, в 
том числе их размещение на депозитных счетах кредитных учреждений и приоб
ретение ценных бумаг для получения дополнительного дохода.

Управление образованием не имеет права предоставлять и получать креди
ты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казен
ному учреждению не предоставляются.
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4.12. Заключение и оплата Управлением образованием муниципальных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных Управлению образованием лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодатель
ством, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4.13. Управление образованием не вправе совершать сделки, превышающие 
сметные назначения и лимиты бюджетных обязательств.

4.14. Заработная плата работникам Управления образованием выплачивает
ся за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных тру
довым договором.

4.15. Должностные оклады работникам Управления образованием опреде
ляются отраслевым соглашением в соответствии с тарифно-квалификационными 
требованиями. Устанавливаются премии, доплаты и надбавки на основе Положе
ния об оплате труда работников Управления образованием.

4.16. Заработная плата выплачивается в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.17. Управление образованием:
организует исполнение расходов по субвенциям, выделенным районному 

бюджету для реализации основных общеобразовательных программ в части фи
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учре
ждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расход
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета);

осуществляет сбор и предоставление отчетности в управление финансов и 
налоговой политикиадминистрации Баганского района.

осуществляет контроль целевого расходования средств местного бюджета, 
субвенций, проводит экономический анализ хозяйственной деятельности подве
домственных учреждений.

обеспечивает сохранение и развитие материально-технической базы.
5. Права Управления образованием

Управление образованием, осуществляя возложенные на него обязанности, 
имеет право:

5.1. Издавать приказы, инструкции и указания на основе и во исполнение 
нормативных актов органов местного самоуправления, приказов и других норма
тивных документов министерства образования и науки Новосибирской области и 
Министерства образования и науки Российской Федерации и контролировать их 
исполнение.

5.2. Осуществлять контроль на территории Баганского района:
- исполнения закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
- соблюдения и выполнения государственных образовательных стандартов и 

нормативов в учебных заведениях;
- выполнения принятых решений;
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- ход выполнения районной программы развития образования с целью адап
тации ее к существующим социально-экономическим условиям;

- деятельности руководителей подведомственных учреждений в це
лях осуществления государственной политики в области образования;

- исполнения подведомственными учреждениями финансовой дисциплины;
- соблюдения порядка аттестации педагогических кадров в образовательных 

учреждениях;
- распределения, целевого характера и эффективности использования 

средств районного бюджета на образовательные цели;
- разработки и реализации системы доплат и надбавок стимулирующего ха

рактера в пределах средств, выделенных на образование;
- содействия развития платных дополнительных образовательных услуг.
5.3. В установленном порядке выносить на рассмотрение главы района, его 

заместителей, вопросы функционирования, развития, финансового обеспечения 
системы образования.

5.4. Инспектировать образовательные учреждения в рамках муниципальных 
полномочий.

5.5. Вносить предложения об отмене приказов руководителей подведом
ственных учреждений, противоречащих действующему законодательству.

5.6. Осуществлять сбор, обработку, систематизацию информации от под
разделений, служб, учреждений системы образования района, получать необхо
димые статистические данные, материалы и заключения по разрабатываемым 
Управлением образованием проектам, инструктивным и иным формулярам.

5.7. Проводить экспертизу учебных планов образовательных учреждений, 
согласовывать годовые учебно-календарные графики и программы развития обра
зовательных учреждений.

5.8. Представлять в установленном порядке кандидатуры на присвоение по
четных званий, награждение работников подведомственных учреждений, а также 
самостоятельно осуществлять награждение работников системы образования и 
участников образовательного процесса грамотами, дипломами, ценными подар
ками и премиями, выносить благодарность.

5.9. В установленном порядке учреждать, создавать и открывать при Управ
лении образования, в пределах утвержденных ассигнований структурно
функциональные подразделения сервисного назначения (образовательные, науч
но-методические), консультативные, формировать временные творческие и разра- 
ботческие коллективы, лаборатории и мастерские.

5.10. Проводить конференции, семинары, симпозиумы, участвовать в работе 
по реализации различных образовательных программ (в том числе и международ
ных), организовывать и осуществлять обмен опытом специалистов всех уровней, 
принимать иностранные делегации, прибывшие в район для обсуждения вопросов 
сотрудничества в сфере образования.

5.11. Заключать межрегиональные и международные договоры о сотрудни
честве и совместной деятельности по вопросам образования в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
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5.12. Вести издательскую деятельность.
5.13. Привлекать к работе на договорных условиях научно

исследовательские организации, центры, издательства, отдельных ученых для 
разработки и реализации образовательной политики в районе.

5.14. Образовывать в необходимых случаях комиссии, экспертные советы, 
советы по направлениям деятельности, рабочие группы.

5.15. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, мате
риалы и документы, необходимые для осуществления возложенных наУправле- 
ние образованием задач и функций.

5.16. Разрабатывать номенклатуру дел Управления образованием.
5.17. Участвовать в формировании местного бюджета в части расходов на 

образование.
5.18. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

администрации района, муниципальных предприятий, организаций и учреждений 
необходимую информацию для учреждения.

5.19. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами 
по вопросам своей деятельности.

5.20. Давать разъяснения и консультации должностным лицам, гражданам и 
юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию учреждения.

6. Руководство, структура, организация деятельности и управление
Управлением образования

6.1. Управление образованием возглавляет руководитель, осуществляющий 
руководство Управления образованием.

6.2. Руководитель Управления образованием назначается и освобож
дается от должности Главой Баганского района по согласованию с Минобрнау
ки Новосибирской области.

6.3. Руководитель Управления образованием:
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, 

обязанностей и своих функций;
- утверждает штатное расписание Управления образованием, устанавливает 

надбавки и доплаты к должностным окладам сотрудников Управления образова
нием и руководителей образовательных учреждений в пределах фонда заработ
ной платы и схем должностных окладов;

- утверждает Положения о структурных подразделенияхУправления образо
ванием, должностные инструкции работников;

- издает в пределах компетенции Управления образованием приказы, ин
струкции, обязательные для выполнения всеми подведомственными учреждения
ми и подразделениями;

- назначает на должность и освобождает от должности работников Управ
ления образованием, руководителей структурных подразделений;

- определяет условия премирования и материального стимулирования руко
водителей образовательных учреждений на основе Положения о доплатах и 
надбавках стимулирующего характера для руководящих работников. Вносит
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предложения по установлению доплат и надбавок работникам Управления обра
зованием;

- налагает дисциплинарные взыскания на руководителей подведомственных 
учреждений, работников Управления образованием в соответствии с Тру
довым кодексом Российской Федерации;

- представляет без доверенности интересы Управления образованием в гос
ударственных организациях, выдает доверенности, заключает договоры и согла
шения в пределах своих полномочий;

- организует и проводит в установленном порядке совещания, заседания и 
другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и развития образования 
в районе.

6.4. Для обеспечения государственно-общественной формы управления об
разованием и выработки политики в области образования, разработки научно
обоснованных критериев оценки результатов обучения и воспитания молодежи в 
Управлении образованием приказом руководителя Управления образованиемсо- 
здаются коллегиальные органы для рассмотрения вопросов и подготовки по ним 
предложений, которые именуются Советами:

- Совет руководителей образовательных учреждений;
- Совет образования;
- другие Советы.
Советы принимают решения, которые приобретают юридическую силу по

сле их утверждения приказом Управления образованием и являются обязатель
ными для исполнения подведомственными учреждениями.

Для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов и 
структур, для решения определенных задач могут создаваться координационные 
органы, которые именуются комиссиями.

Компетенция комиссий и советов, сфера деятельности и полномочия опре
деляются Положениями о них, утвержденными приказом руководителя Управле
ния образованием.

6.5. Управление образованием взаимодействует с образовательными учре
ждениями, исходя из их самостоятельности и ответственности перед органами 
местного самоуправления, и строит свои отношения с ними на принципах сотруд
ничества, оставляя за собой право на получение оперативной и долгосрочной ин
формации и ведомственной статистики.

6.6. Руководитель Управления образованием согласовывает бюджетным и 
автономным муниципальным учреждениям образования муниципальное задание, 
планы финансово -  хозяйственной деятельности, штатное расписание, тарифика
ционные списки.

6.7. Управление образованием представляет в представительный орган 
местного самоуправления планы и программы развития образования, отчеты об 
их исполнении и предложения по созданию, реорганизации, ликвидации образо
вательных учреждений.

7. Ответственность
7.1. Управление образованием несет ответственность:
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- за исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 
рамках возложенных полномочий;

- за результативность, адресность и целевой характер использования бюд
жетных средств, предоставленных в соответствии с утвержденными ему бюджет
ными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- за использование средств безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольных по
жертвований.

7.2. Руководитель Управления образованием несет персональную ответ
ственность:

- за выполнение задач и функций Управления образованием;
- за принимаемые решения в рамках возложенных полномочий;
- за непринятие мер по предупреждению коррупционных проявлений;
- за соблюдение установленного порядка оказания услуг населению подве

домственными бюджетными учреждениями.
7.3. Работники Управления образованием несут дисциплинарную ответствен

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них долж
ностных обязанностей.

7.4. Работники Управления образованием несут материальную ответствен
ность в случаях и порядке, установленных законодательством РФ.

8. Информация о деятельности Управления образованием
8.1. Управление образованием обеспечивает открытость и доступность све

дений, содержащихся в следующих документах:
- учредительные документы (в т.ч. внесенные в них изменения);
- свидетельство о государственной регистрации;
- решения учредителя о создании учреждения;
- решения учредителя о назначении руководителя;
- положение о филиалах и представительствах;
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприя

тиях и их результатах;
- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном учре
дителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными действую
щим законодательством в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности.

8.2. Управление образованием обеспечивает открытость и доступность до
кументов, указанных в п. 7.1. настоящего Устава, с учетом требований законода
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

8.3. Предоставление информации учреждением, ее размещение на офици
альном сайте и сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляется в по
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ
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ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности.

9.Реорганизация, изменение типа и ликвидация Управления образованием,
внесение изменений в устав

9.1. Решение о реорганизации или изменении типа Управления образовани
ем, его ликвидации принимается администрацией Баганского района.

9.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Управления образованием 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном администрацией Баганского района.

9.3. Требования кредиторов ликвидируемого Управления образованием 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

9.4. Имущество Управления образованием, оставшееся после удовлетворе
ния требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией органу по 
управлению имуществом района.

9.5. При ликвидации и реорганизации Управления образованием высвобож
даемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. При ликвидации или реорганизации Управления образованием образо
вавшиеся в процессе осуществлении его деятельности архивные документы в 
упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии пе
редаются на государственное хранение.

9.7. Внесение изменений в устав Управления образованием осуществляется 
учредителем в порядке, установленном администрацией Баганского района.

10. Внесение изменений и дополнений в устав
Управления образованием

10.1. Устав Управления образованием, дополнения и изменения к нему раз
рабатываются специалистами Управления образованием, обсуждаются и прини
маются на общем собрании трудового коллектива и передаются на утверждение в 
администрацию Баганского района.

10.2. Устав, дополнения и изменения утверждаются постановлением адми
нистрации Баганского района и подлежат регистрации в установленном порядке.
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