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1. Общие положения 

1.1. Отдел образования администрации Магдагачинского района Амурской области 

(далее Отдел) является самостоятельным структурным подразделением администрации 

Магдагачинского района со статусом юридического лица, действует, как структурное 

подразделение органа местного самоуправления в соответствии со статьей 20 Федерального 

Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», осуществляет управление в сфере образования 

муниципального образования Магдагачинского района.  

1.2. Официальное наименование:  

полное: Отдел образования администрации Магдагачинского района Амурской 

области;  

сокращенное: ОО администрации Магдагачинского района. 

1.3. Отдел является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма: казенное учреждение.  

1.4. Учредитель: муниципальное образование Магдагачинского района (далее – 

Учредитель). 

Функции Учредителя осуществляет Администрация Магдагачинского района.  

Адрес Учредителя: 676124, Россия, Амурская область, Магдагачинский  район,  пгт. 

Магдагачи, ул. К-Маркса, д.19. 

1.5. Юридический и фактический адрес Отдела: 676124, Россия, Амурская область, 

Магдагачинский  район,  пгт. Магдагачи, ул. К-Маркса, д.19. 

1.6. Собственником имущества Отдела является муниципальное образование 

Магдагачинского района. 

1.7. Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, 

расчетный и иные счета в банковских и казначейских учреждениях лицевые счета, открытые 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеет печать со 

своим наименованием, штампы и бланки, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество. Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.8. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федеральных 

органов исполнительной власти, Уставом (основным Законом) Амурской области, законами 

Амурской области, Уставом муниципального образования Магдагачинского района, 

нормативными правовыми актами Магдагачинского районного Совета народных депутатов, 

постановлениями и распоряжениями администрации Магдагачинского района, локальными 

актами Отдела, а также настоящим Положением. 

1.9. В ведении Отдела находятся следующие муниципальные организации 

Магдагачинского района: 

- муниципальные общеобразовательные организации;  

- муниципальные дошкольные образовательные организации;  



- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр отдела 

образования администрации Магдагачинского района». 

1.10. Отдел, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района», 

муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр отдела 

образования администрации Магдагачинского района» составляют единую систему по 

осуществлению руководства, контроля и аналитической, финансово-экономической, 

методической помощи образовательным организациям Магдагачинского района. 

1.11. Отделу постановлением главы Магдагачинского района переданы  функции и 

полномочия учредителя подведомственных муниципальных образовательных организаций, 

Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района», муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно-методический центр отдела образования 

администрации Магдагачинского района». 

1.12. Основными полномочиями Отдела являются:  

а) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами);  

б) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

в) учет форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей; 

г) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

Амурской области);  

д) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время;  

- защита личных неимущественных и имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей (опека и попечительство);  

е) осуществление управления и контроля за деятельностью подведомственных 

муниципальных организаций;  

ж) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях;  

з) подготовка, обоснование предложений и решений, а также организация исполнения 

решений администрации Магдагачинского района по:  

- формированию экономической и правовой базы в области образования в пределах 

предоставленных полномочий;  

- созданию, реорганизации, изменению типа, вида и ликвидации подведомственных 

муниципальных организаций; 

- установлению платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в подведомственных муниципальных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- закреплению общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Магдагачинского района; 

и) осуществление иных полномочий органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, установленных законодательством об 

образовании.  

1.13. Отдел на правах учредителя подведомственных организаций:  

- утверждает Уставы подведомственных организаций;  

- назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных 

организаций;  



- контролирует сохранность и эффективное использование закрепленной за 

подведомственными организациями собственности;  

- является распорядителем бюджетных средств, выделяемых подведомственным 

организациям из областного и районного бюджетов;  

- получает от подведомственных организаций ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств и проводит его анализ;  

- принимает решение об изъятии в установленном порядке в муниципальный бюджет 

дохода подведомственных организаций, полученного от оказания платных образовательных 

услуг, если эти услуги были оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой 

за счет средств муниципального бюджета;  

- приостанавливает предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

иную приносящую доход деятельность подведомственных организаций, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому 

вопросу.  
 

2. Задачи Отдела. 

Реализуя государственную политику в сфере образования, действуя в рамках единой 

системы государственного управления в сфере образования, основными задачами Отдела 

являются:  

2.1. Создание организационных и содержательных основ для реализации 

государственной и региональной политики в сфере образования, обеспечение 

конституционных прав граждан на образование в соответствии с их потребностями, 

интересами, способностями и возможностями.  

2.2. Определение и осуществление комплекса мер, направленных на сохранение, 

поддержку, управление развитием муниципальной системы образования с учетом социально 

- экономических, культурных, демографических и других особенностей подведомственной 

территории. 

2.3. Методическое сопровождение развития муниципальной системы образования, 

создание единого образовательного и информационного пространства района.  

2.4. Создание условий для профессионального роста педагогических работников 

образовательных организаций, повышения их творческого потенциала, инновационного 

развития муниципальной системы образования.  

2.5. Интеграция передового педагогического опыта на муниципальном уровне через 

создание банков данных, информационно-аналитическую деятельность методической 

службы.  

2.6. Разработка и реализация основ муниципальной политики в области образования.  

2.7. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного 

образования детей.  

2.8. Охрана и защита личных неимущественных и имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей и совершеннолетних 

граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или 

ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками 

или наркотическими средствами на подведомственной территории.  

2.9. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 

период, создание условий для развития личности ребенка в каникулярный период.  

2.10. Совершенствование подходов к финансовому и материальному обеспечению 

муниципальной системы образования путем введения нормативного финансирования, 

оптимизации расходов бюджетных ассигнований, привлечение внебюджетных источников.  
 

3. Функции Отдела. 

3.1.1. В установленном порядке вносит главе администрации Магдагачинского  

 

района предложения по совершенствованию структуры управления образованием.  

3.1.2. Разрабатывает планы, программы, мероприятия, нормативные правовые акты, 

направленные на реализацию политики района в области образования. 



3.1.3. Оказывает организационно-методическую помощь подведомственным 

муниципальным образовательным организациям по вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской Федерации в пределах своей компетенции.  

3.1.4. Реализовывает кадровую политику в сфере образования района, создает условия 

для своевременного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

содействует повышению социального статуса работников образования. 

3.1.5. Организует и контролирует отдых, оздоровление и занятость обучающихся в 

летний период и в каникулярное время.  

3.1.6. Принимает руководителей муниципальных образовательных организаций и 

увольняет с занимаемой должности по согласованию с Учредителем. 

3.1.7. Устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации. 

3.1.8. Контролирует и сопровождает деятельность муниципальных образовательных 

организаций по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.1.9. Получает от муниципальных образовательных организаций отчеты о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и проводит его анализ, о 

результатах деятельности организации и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, а также отчет о результатах самообследования. 

3.1.10. Осуществляет в установленном порядке за счет средств муниципального 

бюджета (задания) финансирование деятельности подведомственных образовательных 

организаций, а также капитального и текущего ремонта, закрепленного за ними имущества. 

3.1.11. Планирует, организует, регулирует и контролирует деятельность 

муниципальных образовательных организаций в целях осуществления государственной 

политики в сфере образования. 

3.1.12. Организовывает деятельность образовательных организаций по представлению 

к награждению (поощрению) работников системы образования района, ходатайствует перед 

вышестоящими органами о награждении работников образования государственными и 

отраслевыми наградами. 

3.1.13. Рассматривает в установленном порядке жалобы и обращения граждан, 

организаций, принимает по ним меры в рамках своей компетенции. 

3.1.14. Организует проведение диагностических, консультативно-методических, 

экспертных и аттестационных процедур для объективного анализа, планирования, коррекции 

содержания и результатов образовательной деятельности, развития образовательного 

процесса в образовательных организациях. 

3.1.15. Осуществляет функции по методическому сопровождению образовательной 

деятельности образовательных организаций через муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского 

района». 

3.1.16. Осуществляет экспертизу материалов для аттестации педагогических работников, 

участия педагогов и обучающихся в конкурсах, конференциях, лабораториях, олимпиадах. 

3.1.17. Участвует в определении местных нормативов финансирования системы 

образования в целом и отдельных её элементов в расчете на одного обучающегося 

муниципальной образовательной организации. 

3.1.18. Представляет главе администрации Магдагачинского района для ежегодной 

публикации среднестатистические показатели в соответствии с федеральными и местными 

требованиями к условиям осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях, расположенных на подведомственной территории. 

3.1.19. Разрешает по заявлению родителей (законных представителей) прием в 

образовательные организации, реализующие программы начального общего образования, 

детей младше шести с половиной лет и старше восьми лет при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

3.1.20. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории района, форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. 

3.1.21. Обеспечивает получение образования детьми с отклонениями в здоровье и 

социальными показаниями в доступных им формах. 



3.1.22. Организовывает социальное, социально-психологическое, социально-

педагогическое сопровождение.  

3.1.23. Организует проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

3.1.24.  В месячный срок принимает меры с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по оставлению обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет, общеобразовательной организации до получения основного общего 

образования и продолжению освоения несовершеннолетним, образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.1.25. Дает согласие на отчисление несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших 

основного общего образования при принятии образовательной организацией решения, как 

меры дисциплинарного взыскания. 

3.1.26. В месячный срок совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной организации, в 

качестве меры дисциплинарного взыскания, принимает меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.1.27. В случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации обеспечивает устройство учащегося в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию Магдагачинского района.  

3.1.28. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности 

образовательной организации, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. 

3.1.29. Обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие образовательные организации по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности в 

случае приостановления действия лицензии образовательной организации, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

3.1.30. Определяет муниципальную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, уполномоченную осуществлять выдачу дубликата аттестата и (или) дубликата 

к приложению к аттестату в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшей аттестат. 

3.1.31. Создает территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, 

утверждает её состав и порядок работы.   

3.1.32. Формирует и утверждает муниципальные задания образовательным 

организациям в соответствии с предусмотренными Уставом целями и основными видами 

деятельности, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий. 

3.1.33. Осуществляет в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и заключение иных договоров в целях обеспечения деятельности 

Отдела с учетом возложенных полномочий. 

3.1.34. Согласовывает программы развития подведомственных муниципальных 

образовательных организаций. 

3.1.35. Организует бесплатный подвоз обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации между поселениями района. 

3.1.36. Осуществляет государственные функций по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и в отношении 

совершеннолетних граждан в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным 

законодательством и законами Амурской области, в соответствии с Положением об органе 

опеки и попечительства отдела образования Магдагачинского района. 



3.1.37. Осуществляет мониторинг системы образования района, обеспечивает открытость 

и доступность информации о системе образования. Анализ состояния и перспективы развития 

образования района размещает в сети "Интернет" на официальном сайте Отдела. 

3.1.38. Устанавливает показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

руководителей подведомственных организаций; виды, размеры, условия и порядок 

произведения им выплат стимулирующего характера. 

3.1.39. Обеспечивает выполнение мероприятий гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сфере образования. 

3.1.40. Выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке. 

3.1.41. Осуществляет мероприятия по развитию общественно-государственного 

управления образованием.  

3.1.42. Организует мероприятия по поддержке деятельности общественных объединений 

педагогов, родителей, обучающихся.  

3.2. Отдел наряду с выполнением вышеперечисленных функций:  

3.2.1. Разрабатывает и осуществляет реализацию программы развития образования 

района с учетом особенностей образовательных организаций, потребностей граждан наличия 

ресурсов в районе. 

3.2.2. Организует и координирует проведение мероприятий (конференций, выставок, 

фестивалей, олимпиад, научно-практических конференций, педагогических чтений, 

конкурсов профессионального мастерства, соревнований), направленных на развитие 

творческого потенциала и распространения опыта работы педагогических коллективов 

образовательных организаций, выявления талантливых и одаренных детей. 

3.2.3. Проводит работу по реализации муниципальной системы оценки качества 

образования в районе. 

3.2.4. Организует ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности, 

проводит в подведомственных организациях инспекторскую и контрольно-ревизионную 

работу за целевым расходованием средств, выделяемых из бюджета, осуществляет 

внутриведомственный финансовый контроль через предоставление услуг Муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений Магдагачинского района». 

3.2.5. Разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными органами, 

общественными организациями, заинтересованными муниципальными органами комплекс 

мер по охране труда, направленный на обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и 

труда обучающихся и работников сферы образования.  

3.2.6. Формирует банк данных: 

- о педагогических кадрах района и потребностях в них; 

- о передовом педагогическом опыте. 

3.3. Отдел ведет работу:  

- по охране жизни и здоровья детей;  

- по совершенствованию профилактической работы по предупреждению детской 

безнадзорности, преступности, наркомании;  

- по содействию и укреплению школьных психологических служб;  

- по взаимодействию и координации работы учреждений, предприятий и организаций, 

независимо от организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности, в области 

охраны прав ребенка;  

- по профилактике социального сиротства, внедрению альтернативных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей;  

- по предотвращению жестокого обращения с детьми;   

- по обеспечению взаимодействия служб и ведомств по вопросам медико- санитарного 

обслуживания детей и подростков;  

- по подготовке предложений в муниципальные программы в части соблюдения 

санитарных норм и правил, охраны жизни и здоровья обучающихся, оснащенности 

образовательной деятельности и оборудования учебных помещений.  

3.4. Отдел осуществляет контроль: 

- за исполнением Конституции Российской Федерации, Законов Российской 

Федерации, Законов Амурской области, нормативных актов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Амурской области 



постановлений и распоряжений главы Магдагачинского района, локальных актов Отдела 

образования;  

- за реализацией права граждан на получение бесплатного общедоступного 

дошкольного образования и обязательного общего образования;  

- за соблюдением государственных образовательных стандартов, нормативов в 

образовательных организациях;  

- за качеством образования в подведомственных организациях; 

- за комплектованием образовательных организаций; 

- за соблюдением установленного порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на территории 

Магдагачинского района;  

- за соблюдением прав выпускников в ходе государственной (итоговой) аттестации;  

- за соблюдением прав обучающихся при получении документов государственного 

образца о соответствующем уровне образования;  

- за выполнением муниципальных заданий подведомственными образовательными 

организациями; 

- за предоставлением общеобразовательными организациями доступа к 

образовательным ресурсам через информационно-коммуникационную сеть Интернет, 

ограничивающий доступ несовершеннолетних к электронным ресурсам, несовместимым с 

задачами обучения и воспитания; 

- за обновлением информации об образовательных организациях в сети Интернет в 

целях обеспечения ее открытости и доступности; 

- за обеспечением муниципальных образовательных организаций учебниками, 

учебными пособиями, классными журналами, бланками строгой отчетности, в том числе 

бланками документов государственного образца об уровне образования, техническими 

средствами обучения; 

- за организацией питания в образовательных организациях; 

- за обеспечением условий для организации медицинского обслуживания обучающихся 

в образовательных организациях;  

- за содержанием зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройством прилегающих к ним территорий; 

- за поступлением и расходованием бюджетных и внебюджетных средств 

подведомственными образовательными организациями.  

3.5. Полномочия Отдела при выполнении функций контроля регламентируются 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Амурской области и муниципальными 

правовыми актами. 

3.6. Отдел осуществляет иные функции и полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской 

области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования Магдагачинского района.  
   

4. Права и обязанности Отдела. 

4.1. Отделу для осуществления возложенных на него функций и полномочий 

предоставлено право: 

4.1.1. Издавать в пределах своей компетенции, в том числе, совместно с другими 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации района, 

организациями, учреждениями, распорядительные документы, обязательные для исполнения 

подведомственными муниципальными организациями.  

4.1.2. Заключать с государственными, муниципальными органами, другими 

организациями и гражданами договоры, контракты, соглашения.  

4.1.3. Создавать временные научные (творческие) комиссии, координационные, научно-

методические и другие советы, экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития 

муниципальной системы образования, взаимодействовать с районной организацией 

Профсоюза работников образования и науки РФ.  

4.1.4. Проверять в пределах своей компетенции подведомственные организации.  

4.1.5. Распоряжаться бюджетными средствами, выделенными для реализации основных 

направлений деятельности Отдела, в соответствии с действующим законодательством.  

4.1.6. Открывать лицевые счета в соответствии с действующим законодательством.  



4.1.7. Готовить и участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов 

муниципального образования Магдагачинского района, затрагивающих интересы Отдела.  

4.1.8. Вносить предложения главе администрации района по развитию и 

функционированию системы образования.  

4.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

(независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) 

сведения, материалы и документы, необходимые для принятия решений по вопросам, 

отнесенным к функциям и полномочиям Отдела.  

4.1.10. Согласовывать в пределах своей компетенции в установленном порядке с 

Комитетом по управлению имуществом и природопользованию администрации 

Магдагачинского района вопросы по распоряжению имуществом в муниципальной системе 

образования. 

4.1.11. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным 

к функциям и полномочиям Отдела. 

4.1.12. Представлять интересы подведомственных муниципальных организаций в судах 

и иных органах.  

4.2. Отдел не вправе самостоятельно привлекать кредиты, предоставлять гарантии, 

поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц.  

4.3. Отдел не вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, 

отнесенные к компетенции вышестоящих органов, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

4.4. Отдел обязан:  

4.4.1. Изучать действующее законодательство, анализировать судебную практику, 

рассматривать представления и протесты прокуратуры, экспертные заключения компетентных 

органов и разрабатывать соответствующие документы, направленные на улучшение 

правоприменения в сфере образования.  

4.4.2. Осуществлять функции получателя и главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию возложенных на Отдел функций и полномочий, 

установленных бюджетным законодательством, а также полномочия главного администратора 

доходов бюджета муниципального образования Магдагачинского района по закрепляемым за 

ним видам доходов.  

4.4.3. Как главный распорядитель бюджетных средств расходовать средства бюджета 

муниципального образования Магдагачинского района в соответствии с 

утвержденными, бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.  

4.4.4. Осуществлять функции муниципального финансового контроля.  

4.4.5. Вести статистическую отчетность, отчитываться по результатам деятельности в 

установленном порядке.  

4.4.6. Представлять вышестоящим органам информацию в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством. 
 

5. Состав Отдела. 

5.1. В состав Отдела входят: 

- начальник Отдела; 

- заместитель начальника Отдела; 

- специалисты, занимающиеся вопросами дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей; 

- специалисты органа опеки и попечительства. 

5.2. Штатное расписание Отдела утверждается главой администрации Магдагачинского 

района.  

5.3. Все сотрудники Отдела являются муниципальными служащими.  

5.4. Сотрудники Отдела подлежат государственному социальному страхованию в 

установленном законодательством порядке.  

5.5. Назначение и освобождение от должности муниципальных служащих, применение к 

ним мер поощрения или дисциплинарной ответственности производится начальником Отдела. 

5.6. Специалисты органа опеки и попечительства осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Положением об органе опеки и попечительства, принятым Магдагачинским 

районным Советом народных депутатов и утвержденным главой района. 



5.7. Все сотрудники Отдела в своей деятельности руководствуются настоящим 

Положением. 

  

6. Руководство Отделом. 

6.1. Отдел возглавляет начальник, который замещает главную муниципальную 

должность категории «руководители». На должность начальника Отдела назначаются лица, 

имеющие высшее педагогическое образование и стаж муниципальной (государственной) 

службы или стаж работы по специальности не менее четырех лет.  

6.2. Трудовой договор с начальником заключается со стороны работодателя 

администрацией Магдагачинского района в лице главы района. Начальник назначается и 

освобождается от должности распоряжением главы администрации Магдагачинского района. 

Прекращение (расторжение) трудового договора с начальником осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором. 

6.3. Права и обязанности начальника устанавливаются федеральным 

законодательством, законодательством  Амурской области, нормативными актами 

Магдагачинского района, настоящим Положением, должностной инструкцией и трудовым 

договором. 

6.4. Начальник Отдела руководит деятельностью Отдела на основе единоначалия, и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и функций. 

6.5. Начальник Отдела без доверенности: 

- представляет интересы Отдела по всем вопросам его деятельности во всех 

государственных, муниципальных учреждениях, организациях, предприятиях; 

- распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Отдела;  

- открывает счета в учреждениях банков в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, совершает от имени Отдела банковские 

операции, подписывает финансовые документы; 

- заключает договоры, контракты, соглашения в пределах компетенции Отдела, выдает 

доверенности;  

- участвует в заседаниях и совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, входящие в 

компетенцию Отдела.  

6.6.  Начальник Отдела наряду с выполнением вышеперечисленных функций: 

6.6.1. Издает распорядительные документы;  

6.6.2. Координирует деятельность подведомственных муниципальных организаций; 

6.6.3. Осуществляет подбор и расстановку кадров, назначает на должность и 

освобождает от должности специалистов Отдела, распределяет обязанности между ними; 

6.6.4. Разрабатывает и утверждает должностные инструкции муниципальных 

служащих.  Поощряет муниципальных служащих Отдела и применяет к ним меры 

дисциплинарного воздействия;  

6.6.5. Информирует руководство органа местного самоуправления о состоянии работы 

Отдела и доводит до муниципальных служащих Отдела документы и информацию, 

необходимые для качественного и своевременного выполнения функций  и полномочий 

Отдела.  

6.6.6. Ведет прием граждан, рассматривает письма и обращения физических и 

юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

6.6.7. Осуществляет руководство службой гражданской обороны в системе образования;  

6.6.8. Назначает на должность руководителей подведомственных муниципальных 

организаций, осуществляет их перевод и прекращает их полномочия, заключает и прекращает 

с ними трудовой договор, утверждает их должностные инструкции, поощряет и применяет к 

ним меры дисциплинарного воздействия. Осуществляет увольнение руководителей 

подведомственных муниципальных организаций в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, в том числе по ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации;  

6.6.9. Проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя и руководителей 

подведомственных муниципальных образовательных организаций; 

6.6.10. Ходатайствует о награждении перед органами местного самоуправления и 

вышестоящими органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

муниципальных служащих и работников подведомственных муниципальных организаций;  
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6.6.11. Обеспечивает переподготовку, повышение квалификации сотрудников Отдела, 

руководителей подведомственных муниципальных организаций, социальную защиту 

работников Отдела; 

6.6.12. Осуществляет контроль выполнения должностных обязанностей, исполнения 

действующего законодательства сотрудниками Отдела, руководителями подведомственных 

муниципальных организаций.  

6.6.13. Обеспечивает соблюдение служебной дисциплины в Отделе. Контролирует 

бухгалтерский учет, выполняемый Муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений Магдагачинского района». Организует отчетность и документооборот Отдела. 

6.6.14. Организует ведение и обеспечивает хранение документации, архива Отдела.  

6.6.15. Принимает решение о командировании муниципальных служащих Отдела, 

руководителей подведомственных муниципальных организаций. 

6.6.16. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, решает 

управленческие и организационные вопросы в пределах своей компетенции.  

6.7. Начальник Отдела обязан в случае чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, 

пожары, катастрофы, эпидемии, массовые беспорядки и т.п.) принимать меры по охране 

жизни людей, сохранению материальных ценностей, поддержанию порядка, обеспечению 

нормального функционирования объектов системы образования на территории района.  

6.8. Начальник Отдела обязан соблюдать ограничения, предусмотренные 

законодательством о муниципальной службе.  

6.9. Начальник Отдела вправе делегировать часть своих полномочий заместителю. В 

случае отсутствия начальника Отдела его полномочия осуществляет заместитель на основе 

соответствующего документа. 

6.10. При Отделе решением педагогической конференции создается Совет по 

образованию в Магдагачинском районе (далее – Совет), в состав которого входят 

представители органов местного самоуправления (совета народных депутатов, администрации 

района), отдела образования, руководители муниципальных организаций  образования, 

педагоги, представители общественности. 

По решению конференции в его состав также могут быть включены граждане, чья 

профессиональная или общественная деятельность, знания, опыт и возможности могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию муниципальной системы 

образования. 

6.10.1. Председателем Совета является начальник Отдела. 

6.10.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, 

рассматривающим основные проблемы функционирования, развития и совершенствования 

системы образования Магдагачинского района. 

6.10.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания 

протоколируются. 

6.11. При начальнике Отдела проводятся планерные совещания, на которых 

рассматриваются текущие вопросы, отнесенные к компетенции Отдела. Совещания 

протоколируются.  
 

7. Имущество и финансирование Отдела. 

7.1. Отдел имеет необходимое для осуществления своих полномочий имущество,  

находящееся в собственности муниципального образования Магдагачинского района и 

предоставленное Отделу на праве оперативного управления.  

7.2.  Отдел не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе сдавать его в аренду, в залог, 

продавать, передавать во временное пользование. 

 7.3. Отдел не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги.  

7.4. Отдел обязан обеспечить сохранность, эффективное и целевое использование 

имущества. 

7.5. Финансовое обеспечение деятельности Отдела осуществляется на основе бюджетной 

сметы за счет средств бюджета муниципального образования Магдагачинского района; 



субвенции, выделяемой из областного бюджета на обеспечение государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности органа опеки и попечительства, а также иных, 

не запрещенных законодательством источников. 

7.6. Отдел ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами.  

7.7. Отдел в установленном порядке предоставляет в государственные, муниципальные 

органы статистическую и бухгалтерскую отчетность.  

7.8. Отдел отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Отдела несет собственник имущества.  

7.9. Контроль  расходования Отделом финансовых средств осуществляет финансовое 

управление администрации Магдагачинского района. 
 

8. Взаимодействие с другими предприятиями, учреждениями  

любой формы собственности. 

8.1. Отдел осуществляет свою деятельность в непосредственном взаимодействии с 

другими отделами администрации района, муниципальными образованиями поселений 

района, других городов и районов, учреждениями и общественными организациями, 

Министерством образования и науки Амурской области.  

8.2. Отдел осуществляет координационную работу в сфере образовательной 

деятельности с другими муниципальными, с благотворительными, общественными и 

другими некоммерческими организациями в целях обеспечения функционирования системы 

образования и реализации образовательных запросов жителей района. 

8.3. Создает условия для эффективной образовательной деятельности в 

образовательных организациях, расширения их совместной деятельности с педагогической 

наукой, общественностью, средствами массовой информации, органами местного 

самоуправления. 

8.4. Оказывает содействие государственным органам по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организует 

спасательные и другие неотложные работы по ликвидации последствий от чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, руководствуясь при этом нормативными 

документами и распоряжениями отдела по делам ГО и ЧС. 

8.5. Содействует районным комиссариатам в их мобилизационной работе, планирует и 

организует мероприятия по мобилизационной подготовке; осуществляет перевод 

образовательных организаций на работу в условиях военного времени. Организует работу по 

учету и спец.учету граждан, находящихся на воинском учете, работающих в 

подведомственных образовательных организациях. 

8.6. Контролирует совместно с Комитетом по управлению имуществом и 

природопользованию района условия аренды зданий, помещений и иных объектов 

образовательных организаций, находящихся в оперативном управлении. 

8.7. Принимает совместно с Комитетом по управлению имуществом и 

природопользованию района решение об изъятии муниципальной собственности, 

закрепленной за образовательной организацией, по истечении срока договора между 

учредителем и образовательной организацией в случае, если это имущество является 

излишним, неиспользуемым или используемым не по назначению.  

8.8. Взаимодействует с органами здравоохранения и другими  ведомствами, 

учреждениями, предприятиями и организациями, независимо от организационно-правовых 

форм и ведомственной подчиненности в области охраны прав ребенка. 
 

9. Ответственность. 

9.1. Начальник Отдела несет предусмотренную действующим законодательством 

персональную ответственность за: 

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Отдел функций и 

полномочий; 

- несвоевременное и противоречащее законодательству принятие решений; 

- нецелевое использование бюджетных средств. 

9.2. Заместитель начальника Отдела несет предусмотренную действующим 

законодательством персональную ответственность за: 



- принятие решений, не соответствующих законодательству; 

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Отдел функций в 

пределах своих полномочий. 

9.3. Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за неисполнение и (или) 

ненадлежащие исполнение своих обязанностей, возложенных на них должностными 

инструкциями в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

10. Реорганизация и ликвидация Отдела  

10.1. Реорганизация Отдела (слияние, присоединение, разделение или выделение) 

может быть осуществлена по решению Магдагачинского районного Совета народных 

депутатов Амурской области в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Амурской области, Уставом Муниципального образования Магдагачинского 

района.  

10.2. Реорганизация Отдела влечет за собой переход прав и обязанностей Отдела его 

правопреемнику в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.3. Отдел может быть ликвидирован:  

- по решению Магдагачинского районного Совета народных депутатов Амурской 

области;  

- по решению суда 

 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

10.4. Ликвидация Отдела осуществляется ликвидационной комиссией, создаваемой и 

действующей согласно законодательству. 

10.5. Имущество и денежные средства ликвидируемого Отдела после расчетов, 

произведенных в установленном порядке с бюджетами, с  кредиторами, с работниками 

Отдела остаются в муниципальной собственности Магдагачинского района. 

10.6. При ликвидации Отдела документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки 

учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды района.  

10.7. Ликвидация Отдела считается завершенной, а Отдел прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
 

 11. Заключительные положения. 

11.1. Отдел в установленном порядке представляет государственную статистическую 

отчетность.  

11.2. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел на основании действующих инструкций. 

11.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

Магдагачинским районным Советом народных депутатов и утверждается главой 

Магдагачинского района. 


