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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о муниципальном казенном учреждении 

«Комитет образования администрации муниципального района 

«Карымский район» приводится в соответствие действующему 

законодательству путем принятия Положения в новой редакции. 

1.2.  Муниципальное казенное учреждение «Комитет образования 

администрации муниципального района «Карымский район»   (далее по 

тексту Комитет образования) является отраслевым органом 

администрации муниципального района «Карымский район» по 

осуществлению полномочий в сфере образования: 

    - организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных учреждениях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

   -организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Забайкальского края); 

  - созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях; 

  - осуществлению части функций и полномочий учредителя 

муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами; 

         - учету детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, закреплению муниципальных 

образовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального района; 

- осуществление иных полномочий в сфере образования, 

установленных муниципальными правовыми актами.   

1.2. Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет образования администрации муниципального района 

«Карымский район». 

        Сокращенное наименование: Комитет образования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
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администрации муниципального района «Карымский район». 

1.3. Юридический адрес: 673300, Забайкальский край, п. Карымское, 

ул. Верхняя, д.35. 

 

2. Правовое положение Комитета образования 

 

2.1. Организационно-правовая форма – муниципальное казенное 

учреждение. 

2.2. Комитет образования в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Забайкальского края, Уставом муниципального района 

«Карымский район», нормативными правовыми и иными актами органов 

местного самоуправления муниципального района «Карымский район», 

настоящим Положением. 

2.3. Комитет образования является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении муниципальное имущество, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

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

2.4. Комитет образования имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета в органах федерального казначейства, основную круглую печать со 

своим наименованием, угловой штамп. 

 

3. Цели, задачи и функции Комитета образования 

 

3.1. Целью деятельности Комитета образования является реализация 

полномочий в области образования на территории  муниципального 

района «Карымский район». 

 

3.2. Основными задачами деятельности Комитета образования 

являются: 

- обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего, а также дополнительного  образования на территории 

муниципального района; 

- обеспечение выполнения федеральных, региональных 

образовательных стандартов; 

- создание и развитие нормативных правовых, организационных, 

кадровых, программно-методических, информационных, финансовых и 

материально-технических условий, обеспечивающих реализацию прав 

граждан на дошкольное, основное общее, среднее  общее, дополнительное 

образование для детей. 
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3.3. Для достижения целей Комитет образования осуществляет 

следующие функции: 

- общее планирование, организация, регулирование и контроль 

деятельности подведомственных Комитету образования учреждений в 

целях осуществления муниципальной политики в области образования и 

реализации муниципальных программ в области образования; 

- разработка и реализация муниципальных программ развития 

системы образования района; 

- участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних; 

- планирование развития сети образовательных учреждений в 

муниципальном районе «Карымский район», внесение предложений по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и 

сооружений муниципальных образовательных учреждений; 

- оказание помощи образовательным учреждениям в части 

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

-реализация государственного полномочия по обеспечению 

бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

- реализация государственного полномочия по предоставлению 

компенсации части родительской платы на содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- реализация государственного полномочия по воспитанию и 

обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, а  также  по предоставлению компенсации 

затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение 

детей-инвалидов на дому; 

- подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

образования; 

- внесение предложений по принятию постановлений и 

распоряжений администрации муниципального района о создании, 

реорганизации и ликвидацией муниципальных образовательных 

учреждений; осуществление комплекса процедур, связанных с созданием, 

реорганизацией, ликвидацией муниципальных образовательных 

учреждений;  

- регулирование в пределах своей компетенции (совместно и по  

согласованию с Комитетом по управлению имуществом, земельным 

вопросам и градостроительной деятельности) отношений собственности в 

муниципальной системе образования; контроль соблюдения условий 

аренды помещений и иных объектов собственности образовательными 

учреждениями, подведомственными Комитету образования; 

- контроль за использованием зданий и сооружений, земельных 

участков муниципальных образовательных учреждений в интересах 
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образования, в том числе при внебюджетной деятельности 

образовательного учреждения; 

- приостановка внебюджетной деятельности образовательных 

учреждений, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета, или в нарушение прав обучающихся на 

получение бесплатного качественного образования; 

-осуществление функций представителя нанимателя, работодателя 

для работников Комитета образования, для руководителей 

образовательных учреждений; 

- обеспечение своевременного рассмотрения обращений, заявлений, 

писем и предложений граждан по вопросам функционирования и развития 

образования; 

- издание в пределах своей компетенции приказов, подлежащих 

обязательному исполнению работниками Комитета, а также 

образовательными учреждениями; 

- прогнозирование потребностей муниципальной системы 

образования в педагогических и руководящих кадрах, разработка и 

реализация планов, проектов и программ кадрового обеспечения; 

- осуществление формирования резерва на замещение должностей 

руководителей муниципальных образовательных учреждений; 

- ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях; разработка и внедрение в практику работы 

образовательных учреждений программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;  

обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в образовательных учреждениях;  

- информирование населения муниципального района об 

образовательных услугах, особенностях образовательного процесса в 

муниципальных учреждениях района; 

- заключение договоров, соглашений с учреждениями, 

организациями, предприятиями любой формы собственности в интересах 

развития муниципальной системы образования в пределах своей 

компетенции; 

- подготовка, представление на рассмотрение администрации 

муниципального района и публикация в средствах массовой информации 

годового отчета о состоянии  муниципальной системы образования. 

 

4. Права Комитета образования 

 

4.1. Для осуществления своих функций Комитет образования имеет 

право: 

- получать от предприятий, организаций, учреждений, независимо от 
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форм собственности, информацию, необходимую для выполнения 

функций, возложенных на Комитет образования; 

- контролировать исполнение распорядительных документов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, Комитета 

образования; 

- на своевременное получение и использование бюджетных средств в 

соответствии с утвержденной бюджетной росписью; 

- изменять структуру, штатное расписание в пределах финансового 

обеспечения, выделенного на содержание Комитета образования; 

- представлять в установленном порядке особо отличившихся 

работников образовательных учреждений и Комитета образования к  

присвоению наград в соответствии с действующим законодательством. 

5. Управление и структура Комитета образования 

 

5.1. Управление Комитетом образования осуществляется 

председателем Комитета образования, а в его отсутствие - заместителем 

председателя Комитета образования. 

5.2. Председатель Комитета образования назначается и 

освобождается от должности постановлением администрации 

муниципального района «Карымский район». 

5.3. Председатель Комитета образования: 

- осуществляет руководство Комитетом образования на основе 

единоначалия: 

- действует без доверенности от имени Комитета образования, 

представляет его во всех органах и организациях; представляет интересы 

Комитета образования в судебных органах; выдает доверенности; 

- организует работу Комитета образования; 

- издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Комитета образования и 

образовательными  учреждений; 

- осуществляет функции представителя нанимателя и работодателя 

для работников Комитета образования, руководителей образовательных 

учреждений, утверждает их должностные обязанности; 

- применяет к работникам Комитета образования, руководителям 

образовательных учреждений меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

- несет дисциплинарную ответственность за деятельность Комитета 

образования, в том числе за исполнение заключенных договоров и 

соглашений; 

- распоряжается в порядке, установленном законодательством, 

имуществом и средствами, закрепленными за Комитетом образования; 

- проводит прием граждан, рассмотрение их устных и письменных 

обращений по вопросам деятельности Комитета образования; 

- разрешает вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной 
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деятельности Комитета образования; 

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников 

Комитета образования; 

- эффективно использует бюджетные средства в соответствии с их 

целевым назначением; 

- обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

- подает бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие 

право на получение бюджетных средств; 

- утверждает бюджетные ассигнования подведомственных 

учреждений; 

- заключает договоры, обладает правом подписи финансовых и 

бухгалтерских документов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.  

Должностная инструкция председателя Комитета образования 

утверждается распоряжением администрации муниципального района. 

5.4. Заместитель председателя Комитета образования выполняет 

часть функций, делегированных председателем Комитета образования. 

В пределах этих функций заместитель председателя Комитета 

образования: 

- организует, координирует деятельность подразделений Комитета 

образования и подведомственных учреждений; 

- принимает участие в подготовке распорядительных документов по 

вопросам, затрагивающим его компетенцию, визирует подготовленные 

документы перед их подписанием; 

- дает указания, обязательные для исполнения работниками 

Комитета образования, образовательными учреждениями. 

5.5. В ведении Комитета образования находятся муниципальные 

образовательные учреждения, обладающие правами юридического лица: 

- дошкольные; 

- общеобразовательные (основного общего, среднего общего 

образования); 

- учреждения дополнительного образования. 

5.6. Структура и штатное расписание  Комитета образования  

формируется в пределах установленного на эти цели фонда оплаты труда и 

утверждаются приказом Комитета образования. 

         Работники, осуществляющие свою деятельность в Комитете 

образования на постоянной основе на должностях муниципальной службы 

являются муниципальными служащими. На работников Комитета 

образования, имеющих статус муниципальных служащих, 

распространяется действие трудового законодательства Российской 

Федерации с особенностями, предусмотренными Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Забайкальского края «О муниципальной службе в Забайкальском крае» и 
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Положением «О муниципальной службе в муниципальном районе 

«Карымский район». 

      5.7. Отделы Комитета образования осуществляют свою деятельность на 

основании положений о них, утвержденных приказами Комитета 

образования. 

      5.8. Для координации деятельности образовательных учреждений, в 

целях решения наиболее важных вопросов в области образования 

создается Совет по образованию Комитета образования. Организация 

деятельности Совета по образованию, его основные задачи и функции 

определяются в Положении о Совете образования Комитета образования 

администрации муниципального района «Карымский район», 

утверждаемом приказом Комитета образования. При Комитете 

образования могут создаваться иные общественные органы управления. 

        

6. Имущество Комитета образования 

 

6.1. Собственник имущества (уполномоченный им орган) закрепляет 

за Комитетом образования в целях обеспечения его деятельности 

необходимое движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, 

оборудование, а также другое необходимое имущество). 

6.2. Объекты собственности, закрепленные за Комитетом 

образования, находятся в оперативном управлении согласно договору, 

заключенному между собственником имущества и Комитетом 

образования. Изъятие или отчуждение собственности, закрепленной за 

Комитетом образования, допускается только в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Комитет не вправе заключать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение имущества, принадлежащего 

ему на праве оперативного управления. Такие сделки и договорные 

отношения являются недействительными с момента их заключения. 

6.4. Комитет вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом только с согласия собственника 

имущества (уполномоченного им органа). 

 

7. Ответственность  

 

7.1. Контроль за деятельностью Комитета образования 

осуществляется администрацией муниципального района «Карымский 

район», а также другими органами, которым это право предоставлено в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Комитета образования 
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8.1. Реорганизация, ликвидация Комитета образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 


