
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 31,01.2017 г» Дмитриев № 17

Об утверждении Положения об Управлении образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района 

Курской области с правом юридического лица

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Дмитри
евский район» Курской области, во исполнение решения Представительно
го Собрания Дмитриевского района Курской области от 26 декабря 2016 
года № 125 Администрация Дмитриевского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской 
области с правом юридического лица.

2. Начальнику Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области (Тулиёва О.Л.) 
обеспечить проведение мероприятий, связанных с регистрацией новой ре
дакции Положения в государственных органах регистрации юридических 
лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Дмитриевского района 
С.А. Ливенцева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

\  <3,̂Г лава Дмитриевского района ' \ 1 jj В.Г. Петров
О V
S- V

Исполнитель:
О.Л. Тулиёва



Настоящее Положение устанавливает основы организации и деятельно

сти Управления образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области, определяет его правовой статус, 

основные задачи, функции, полномочия в соответствии с действующим за

конодательством .

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление образования, опеки и попечительства Администра

ции Дмитриевского района Курской области (далее - Управление) является 

структурным подразделением Администрации Дмитриевского района Кур

ской области, осуществляющим оказание муниципальных услуг и испол

нение муниципальных функций в целях обеспечения реализации преду

смотренных законодательством Российской Федерации полномочий орга

нов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский 

район» Курской области, а также осуществляющим государственные пол

номочия, переданные муниципальному району «Дмитриевский район» за

конами Российской Федерации, законами Курской области в сфере образо

вания, опеки и попечительства.

1.2. Учредителем Управления образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской области является Адми

нистрация Дмитриевского района Курской области.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституци

ей Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Законами Российской Фе

дерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федера

ции», «Об опеке и попечительстве». Указами и распоряжениями Прези

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави

тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мини

стерства образования и науки России, Уставом (Основным Законом) Кур

ской области. Законом Курской области «Об образовании в Курской обла



сти», постановлениями и распоряжениями Губернатора Курской области, 

Администрации Курской области, нормативными актами Курской област

ной Думы, Уставом муниципального района «Дмитриевский район», ре

шениями Представительного Собрания Дмитриевского района, норматив

ными правовыми актами Администрации Дмитриевского района, настоя

щим Положением.

1.4. Управление создается в соответствии со структурой Админи

страции Дмитриевского района, подчиняется в своей деятельности Главе 

Дмитриевского района и работает под непосредственным руководством 

заместителя Главы Администрации Дмитриевского района, курирующего 

данное направление работы.

Г 5. Управление является юридическим лицом, имеет печать, штам

пы и бланки со своим наименованием.

L6. Полное наименование юридического лица: Управление образо

вания, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района 

Курской области.

Сокращенное наименование юридического лица: Управление обра

зования, опеки и попечительства.

Г 7. Финансирование расходов на содержание Управления осуществ

ляется из бюджета муниципального района.

Г 8. Положение об Управлении утверждается решением Представи

тельного Собрания Дмитриевского района Курской области по предложе

нию Г лавы Дмитриевского района Курской области.

1.9. Структуру и штатную численность Управления утверждает Гла

ва Дмитриевского района.

ПО. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодей

ствии с комитетом образования и науки Курской области. Департаментом 

по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Кур

ской области, другими органами исполнительной власти Курской области, 

структурными подразделениями Администрации Дмитриевского района, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной вла



сти, образовательными учреждениями, медицинскими организациями, ор

ганизациями, оказывающими социальные услуги, или иными организаци

ями, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей, органами местного самоуправления поселений, с организациями и 

учреждениями района, общественными организациями района.

1.11. Собственником имущества Управления является муниципаль

ный район «Дмитриевский район» Курской области (далее - Собственник).

1.12. Управление осуществляет функции и полномочия учредителя 

муниципальных образовательных организаций Дмитриевского района раз

личных типов и видов.

1.13. Местонахождение и юридический адрес Управления: 307500, 

Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.79.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Целью деятельности Управления является реализация государствен

ной политики в области образования на территории Дмитриевского района 

Курской области, направленной на обеспечение конституционных прав 

граждан на получение качественного образования и удовлетворение их об

разовательных потребностей.

2.1.Основными задачами Управления в области образования являют

ся:

2.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об

разования по основным общеобразовательным программам в муниципаль

ных образовательных организациях, за исключением полномочий по фи

нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про

грамм в соответствии с федеральными государственными образователь

ными стандартами.

2.1.2.Организация предоставления дополнительного образования де

тей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до



полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу

ществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде

рации).

2.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организаци

ях.

2.1.4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образо

вательных организаций, осуществление функций и полномочий учредите

лей муниципальных образовательных организаций.

2.1.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль

ных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним тер

риторий.

2.1.6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным про

граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных орга

низаций за конкретными территориями муниципального района.

2.1.7. Реализация кадровой политики в сфере образования района, 

осуществление комплекса мер по повышению социального статуса работ

ников образования.

2.2. Основными задачами в области опеки и попечительства являют

ся:

2.2.1. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящих

ся под опекой или попечительством.

2.2.2. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также ор

ганизаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дее

способные граждане.

2.2.3. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуще

ством граждан, находящихся под опекой или попечительством либо поме

щенных под надзор в образовательные организации, медицинские организа



ции, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, 

в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2.4. Профилактика социального сиротства.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление в соответствии с возложенными на него задачами вы

полняет следующие функции:

3.1. В области образования:

3.1.1. Осуществляет функции учредителя образовательных и иных 

организаций, подведомственных Управлению.

3.1.2.Утверждает Уставы муниципальных образовательных органи

заций, изменения и дополнения к ним.

3.1.3. Согласовывает программы развития образовательных органи

заций.

3.1.4. Назначает на должность и освобождает от должности руково

дителей муниципальных образовательных учреждений.

3.1.5. Участвует в проведении оценки последствий принятия реше

ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 

учреждения. Принимает решение о реорганизации или ликвидации муни

ципальной образовательной организации на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

3.1.6. В случае прекращения деятельности организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государствен

ной аккредитации по соответствующей образовательной программе обес

печивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несо

вершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных пред

ставителей) в другие организации, осуществляющие образовательную дея



тельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.

3.1.7. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего обра

зования каждого уровня и проживающих на территории Дмитриевского 

района Курской области, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей.

3.1.8. Дает разрешение на прием детей в образовательную организа

цию на обучение по образовательным программам начального общего об

разования в более раннем или более позднем возрасте.

3.1.9. Разрабатывает с участием структурных подразделений Адми

нистрации Дмитриевского района и органов местного самоуправления, об

разовательных организаций муниципальную программу развития образо

вания, другие программы в сфере образования и обеспечивает их реализа

цию.

3.1.10. Разрабатывает основные направления развития системы обра

зования в районе и обеспечивает финансовый и правовой механизмы их 

реализации с учетом выделенных бюджетных ассигнований.

3.1.11. Организует и проводит совместно с комитетом образования и 

науки Курской области, образовательными организациями района государ

ственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших образователь

ные программы основного общего образования и/или среднего общего об

разования.

3.1.12. Осуществляет в установленном порядке финансирование и 

контроль финансово -  хозяйственной деятельности подведомственных 

Управлению образовательных и иных организаций.

3.1.13. Организует работу по реализации переданных органам мест

ного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Кур

ской области государственных полномочий Курской области:

-  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования;
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-  по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки работникам муниципальных образовательных ор

ганизаций;

- по выплате вознаграждения за выполнение функции классного ру

ководителя.

3.1.14. Обеспечивает работу организаций дополнительного образо

вания.

3.1.15. Организует в пределах своей компетенции отдых и занятость 

детей и подростков в период школьных каникул.

3.1.16. Организует с участием заинтересованных органов муници

пальной власти систему работы с одаренными детьми.

3.1.17. Организует работу по созданию банка данных о кадровом со

ставе образовательных учреждений, анализирует и прогнозирует потреб

ность образовательных организаций района в педагогических кадрах.

3.1.18. Организует работу по повышению квалификации педагогиче

ских и руководящих работников муниципальных образовательных органи

заций, по заключению договоров с образовательными организациями 

высшего профессионального образования на целевую подготовку специа

листов.

3.1.19. Представляет в установленном порядке работников образова

тельных и иных подведомственных организаций к награждению государ

ственными и ведомственными наградами.

3.1.20. Организует профилактическую работу по предупреждению 

безнадзорности, преступности и правонарушений среди несовершеннолет

них.

3.1.21. Проводит мониторинг реализации основных направлений 

государственной политики в области образования, качества образования, 

охраны труда и соблюдения правил техники безопасности, организации 

питания и охраны физического здоровья детей, проверку состояния бух

галтерского учета, отчетности и осуществляет внутриведомственный фи

нансовый контроль.



3.1.22. Организует работу по подготовке образовательных организа

ций к новому учебному году, к работе в осенне-зимний период, по выпол

нению текущего и капитального ремонта.

3.1.23. Проводит совещания, конференции, выставки, олимпиады, 

конкурсы и другие мероприятия в сфере образования.

3.1.24. Организует предпрофильную, профильную и профориента

ционную подготовку школьников.

3.1.25. Осуществляет сбор, обработку, анализ и предоставление гос

ударственной статистической отчетности в сфере образования, обеспечи

вает ее достоверность.

3.1.26. Рассматривает в установленном законодательством порядке 

письма и заявления граждан, проводит прием населения по личным вопро

сам.

3.1.27. Организует проведение мероприятий по обеспечению содер

жания зданий и сооружений муниципальных образовательных учрежде

ний, обустройству прилегающих к ним территорий; принимает меры для 

сохранения и укрепления материально-технической базы образовательных 

организаций.

3.1.28.Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и за

щите их прав Дмитриевского района согласовывает с родителями (закон

ными представителями) оставление общеобразовательной организации 

обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им ос

новного общего образования, принимает меры, не позднее чем в месячный 

срок, по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству.

3.1.29. Обеспечивает предоставление сведений, необходимых для 

функционирование единой информационной системы в сфере образования.

3.1.30. Организует и координирует методическую, диагностическую 

и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому.



3.1.31. Координирует вопросы межведомственного взаимодействия 

при предоставлении муниципальных услуг.

3.1.32. Осуществляет работу в системе электронного документообо

рота.

3.2. В области опеки и попечительства:

3.2.1. Выявляет и ведет учет граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки и попечительства.

3.2.2. Обращается в суд с заявлением о признании гражданина недее

способным или об ограничении его дееспособности, а также о признании 

подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых граж

данин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности.

3.2.3. Представляет законные интересы несовершеннолетних граж

дан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечитель

ством, в отношении с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 

опекунов или попечителей по представлению законных интересов под

опечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 

законодательству Курской области или интересам подопечных либо, если 

опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 

подопечных.

3.2.4. Оказывает содействие опекунам и попечителям, проверяет 

условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав 

и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имуще

ства, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осу

ществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечи

телей, определяемых в соответствии с действующим законодательством.

3.2.5. Осуществляет защиту прав и законных интересов несовершен

нолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, осуществляет межведомствен

ную координацию по данным вопросам
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3.2.6. Принимает решение о признании ребенка нуждающимся в гос

ударственной поддержке.

3.2.7. Осуществляет выявление, учет и устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей, обследует условия их проживания.

3.2.8. Ведет первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, направляет сведения о них в региональный банк 

данных о детях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;

3.2.9. Обеспечивает право детей-сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей, на воспитание в семье.

3.2.10. Избирает форму семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (усыновление (удочерение), опека 

(попечительство), приемная семья, патронатное воспитание).

3.2.11. Ведет учет лиц, желающих принять ребенка на воспитание в 

семью, организуют работу с ними, выдает заключение о возможности 

быть усыновителем, опекуном, попечителем, приемным родителем, патро- 

натным воспитателем.

3.2.12. Организует медицинское освидетельствование лиц, желаю

щих взять ребенка на воспитание в семью, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче на воспита

ние в семью.

3.2.13. Выявляет согласие родителей на усыновление (удочерение) и 

согласие ребенка на устройство в семью (на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), передачу в приемную семью или на патронат

ное воспитание).

3.2.14. Даёт заключение об обоснованности усыновления (удочере

ния) и его соответствии интересам ребенка. Участвует в судебных заседа

ниях по делам об установлении усыновления (удочерения) ребенка.
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3.2.15. Принимает решение о назначении (отстранении, освобожде

нии) опекуна, попечителя или заключении (расторжении) договора с при

емным родителем, патронатным воспитателем;

3.2.16. Принимает решение о направлении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинские организации, 

образовательные организации, организации, оказывающие социальные 

услуги, или в некоммерческие организации, если указанная деятельность 

не противоречит целям, ради которых они созданы.

3.2.17. Направляет детей, находящихся в трудной жизненной ситуа

ции, в медицинские организации или организации, оказывающие социаль

ные услуги.

3.2.18. Ведет учет детей, переданных на воспитание в семью (усы

новление, опека, попечительство, приемная семья, патронатное воспита

ние).

3.2.19. Дает согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 

по месту пребывания.

3.2.20. В случаях, установленных законодательством, дает согласие 

при установлении отцовства.

3.2.21. Разрешает разногласия между родителями ребенка относи

тельно его имени и фамилии.

3.2.22. Разрешает разногласия между опекуном и несовершеннолет

ними родителями по вопросам воспитания ребенка.

3.2.23. Представляет интересы ребенка в случаях, если между интере

сами родителей (законных представителей) и детей имеются разногласия.

3.2.24. Представляет заключение и участвует в судебных заседаниях 

по спорам о порядке осуществления родительских прав родителем, про

живающим отдельно от ребенка.
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3.2.25. Дает заключение о целесообразности (нецелесообразности) 

лишения родительских прав, их ограничения или восстановления в роди

тельских правах.

3.2.26. Дает согласие на контакт родителей с детьми, если родитель

ские права ограничены судом.

3.2.27. Осуществляет отобрание ребенка у родителей или других лиц, 

на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью.

3.2.28. В случаях, установленных законодательством, принимает ре

шение о реализации права ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками, а также реализации прав близких и других родственников 

на общение с ребенком.

3.2.29. Участвует в рассмотрении судами споров, связанных с воспи

танием детей.

3.2.30. Принимает решение об объявлении несовершеннолетнего пол

ностью дееспособным (эмансипация) с согласия обоих родителей, усынови

телей или попечителя.

3.2.31. Представляет заключение о соответствии признания брака 

недействительным интересам несовершеннолетнего в случаях, преду

смотренных законодательством.

3.2.32. Участвует в судебных заседаниях по делам о признании недей

ствительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возрас

та, а также с лицом, признанным судом недееспособным.

3.2.33. Предъявляет иски в суд в защиту прав несовершеннолетнего.

3.2.34. В случаях, установленных законодательством, дает разреше

ние на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего.

3.2.35. Принимает решение о закреплении (предоставлении) жилого 

помещения за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро

дителей, а также меры по его сохранности.



3.2.36. Назначает и выплачивает социальные выплаты, установлен

ные законодательством Российской Федерации и законодательством Кур

ской области.

Ъ2.Ъ1. В случаях, установленных законодательством, осуществляет 

контроль за реализацией прав лиц из числа-детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

3.2.38. Рассматривает обращения граждан по вопросам опеки и попе

чительства и принимает надлежащие меры.

3.2.39. Проводит работу по профилактике социального сиротства;

3.2.40. Проводит работу по организации летнего отдыха детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.2.41. Осуществляет защиту прав и законных интересов совершенно

летних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дее

способными, осуществляет межведомственную координацию по данным 

вопросам;

3.2.42. Ведет банк данных о совершеннолетних лицах, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.2.43. Организует медицинское освидетельствование (переосвиде

тельствование) совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособны

ми или ограниченно дееспособными, обеспечивает необходимые ле- 

чебно-профилактические мероприятия, выдает направления в ле- 

чебно-профилактические учреждения.

3.2.44. Принимает решение о помещении лица, признанного судом 

недееспособным вследствие психического расстройства, в психиатриче

ское или психоневрологическое учреждение.

3.2.45. Осуществляет устройство лиц, признанных судом недееспо

собными вследствие психических расстройств, в психиатрические или пси

хоневрологические учреждения.

3.2.46. Дает согласие на совершение опекуном или попечителем сде

лок с имуществом подопечного.
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3.2.47. Предварительно согласовывает расходование опекуном или 

попечителем доходов подопечного гражданина.

3.2.48. Осуществляет защиту имущественных прав лиц, признан

ных безвестно отсутствующими.

3.2.49. Ведет учет лиц, желающих исполнять обязанности опекунов 

попечителей, организует работу с ними, содействуют проведению их 

медицинского освидетельствования, выдает заключение о возможности 

быть опекуном, попечителем.

3.2.50. Рассматривает обращения граждан по вопросам осуществле

ния опеки, попечительства и принимает надлежащие меры.

3.2.51. Предъявляет иски в суд в защиту лиц, признанных судом не

дееспособными или ограниченно дееспособными.

3.2.52. Содействует получению образования лицами, признанными 

судом ограниченно дееспособными.

3.2.53. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дее

способного гражданина, который по состоянию здоровья не может самосто

ятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно

сти, назначает ему помощника.

3.2.54. Ведет банк данных о совершеннолетних дееспособных лицах, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности, и направляют сведения о 

них в региональный банк данных.

3.2.55. Осуществляет контроль за исполнением помощником совер

шеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещает 

находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его 

помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных 

между ними договора поручения, договора доверительного управления 

имуществом или иного договора.

3.2.56. Рассматривает заявления заинтересованных лиц об установле

нии доверительного управления имуществом граждан, признанных безвест

15



но отсутствующими в судебном порядке, и отсутствующих граждан, до ис

течения года со дня получения сведений об их месте пребывания.

3.2.57. Определяет доверительного управляющего имуществом граж

дан, признанных безвестно отсутствующими в судебном порядке, и отсут

ствующих граждан, до истечения года со дня получения сведений об их ме

сте пребывания.

3.2.58. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечите

лей по месту жительства подопечных либо, если опекуны и попечители 

назначены по их месту жительства, по месту жительства опекунов и попе

чителей. Осуществляет проверку условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обес

печения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и по

печителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей, в порядке и сроки, которые в соответствии с федеральным 

законодательством определяются Правительством Российской Федерации.

3.2.59. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законода

тельством Российской Федерации и Курской области.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности постановлением Администрации Дмитриев

ского района. Начальник Управления несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Управление задач и осуществление им 

своих полномочий.

4.2. Начальник Управления:

а) руководит деятельностью Управления;

б) вносит в установленном порядке на рассмотрение Г лавы Дмитри

евского района Курской области проекты постановлений и распоряжений 

по вопросам образования, опеки и попечительства, отнесенным к компе

тенции Управления;
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в) издает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и ука

зания, подлежащие обязательному исполнению работниками Управления, 

подведомственными образовательными организациями и иными учрежде

ниями образования, проверяет их исполнение;

г) утверждает Уставы образовательных и иных подведомственных 

организаций, изменения и дополнения к ним;

д) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников 

Управления, руководителей подведомственных образовательных органи

заций района, согласовывает их назначение на должность и освобождение 

с Г лавой Дмитриевского района Курской области;

е) распоряжается кредитами и средствами, выделенными Управле

нию в пределах утвержденных смет и ассигнований;

ж) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание му

ниципальных услуг (выполнение работ) юридическим лицам (далее - му

ниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом муни

ципальных образовательных организаций основными видами деятельно

сти;

з) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципаль

ного задания;

и) определяет порядок составления и утверждения отчета о резуль

татах деятельности муниципальных образовательных организаций в соот

ветствии с общими требованиями, установленными Финансовым управле

нием Администрации Дмитриевского района Курской области.

4.3. При Управлении создается Совет, в состав которого входят 

начальник Управления (председатель Совета), руководители образова

тельных организаций.

Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы, отнесенные к 

компетенции Управления, перспективы развития сферы образования райо

на.

Деятельность Совета регламентируется положением.
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5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в со

ответствии с действующим законодательством.
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