
                                                             Утверждено: 

                                                                                         Решением Представительного 

                                                                                       Собрания Беловского района  

                                                                  Курской области 

                                                                                       от 26 июля 2018 г. № III-39/9 

                                            

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Управлении образования администрации Беловского района  

Курской области 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Настоящее Положение является учредительным документом Управления 

образования администрации Беловского района Курской области (далее - Управление) 

как юридического лица,  устанавливает основы его правового статуса, регламентирует 

его компетенцию по решению вопроса местного значения межпоселенческого 

характера. 

      1.2. Управление является отраслевым (функциональным) органом Администрации 

Беловского района Курской области, исполняющим установленные законодательством 

Российской Федерации в области образования полномочия учредителя  в сфере 

образования на территории Беловского района Курской области. 

      1.3. Структура и штатное расписание Управления утверждается Представительным 

Собранием Беловского района Курской области. 

      1.4.  В своей деятельности, осуществляемой в рамках установленных полномочий, 

Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

муниципального района «Беловский район» Курской области, решениями 

Представительного Собрания Беловского района Курской области, постановлениями и 

распоряжениями администрации Беловского района Курской области и настоящим 

Положением.  

1.5. Управление имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

       1.6. Полное наименование Управления: Управление образования администрации 

Беловского района Курской области. 

      Сокращенное наименование: Управление образования. 

1.7. Юридический адрес Управления: 307910, Курская область, Беловский район, 

слобода  Белая, Советская площадь, дом 59. 

1.8. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комитетом 

образования и науки Курской области  

       1.9.  Управление      учреждается,       реорганизуется    и       упраздняется       

решением  Представительного Собрания Беловского района Курской области в 

порядке, установленном Уставом муниципального района «Беловский район» Курской 

области. 

 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ  СТАТУС  УПРАВЛЕНИЯ 

 

      2.1. Управление является некоммерческой организацией, обладающей статусом 

юридического лица в организационно-правовой форме – муниципальное казенное 

учреждение. 

      Правоспособность Управления как юридического лица возникает  с момента 

государственной регистрации. 

      2.2. Управление имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 

счета.  



      2.3. Имущество Управления  является собственностью муниципального района 

«Беловский район» Курской области (далее – Собственник) и закрепляется за 

Управлением на праве оперативного управления. Функции и полномочия Собственника 

имущества осуществляет от имени Собственника -  Администрации Беловского района 

Курской области. 

      2.4. Собственник имущества Управления не несет ответственности по 

обязательствам Управления. Управление не отвечает по обязательствам Собственника 

имущества. 

      2.5. От своего имени Управление приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

      2.6. Управлению запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 

предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся его 

функциями.       

      2.7. По вопросам своей компетенции Управление в установленном порядке издает 

акты в форме решений, приказов. Акты Управления, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для исполнения подведомственными 

Управлению муниципальными образовательными и иными организациями. 

 

3. ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  

 

3.2. Целями деятельности Управления являются: 

3.1.1. Осуществление принципов государственной политики Российской 

Федерации в области образования. 

3.1.2. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования  на 

территории Беловского района Курской области на уровне федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.1.3. Объективная оценка состояния системы образования Беловского района 

Курской области, преобразование муниципальной системы образования в 

приоритетную сферу, эффективно действующую в современных социально-

экономических условиях рыночного хозяйства. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Управление  для эффективного функционирования муниципальной системы 

образования  осуществляет  функции и полномочия  учредителя в отношении, 

подведомственных Управлению, муниципальных организаций:  

       4.1.1. Дошкольных образовательных организаций; 

       4.1.2. Общеобразовательных организаций; 

       4.1.3. Организаций дополнительного образования; 

       4.1.4. Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 

центр системы дополнительного педагогического образования (повышения 

квалификации) Беловского района Курской области»; 

       4.1.5. Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования Беловского района Курской области»; 

       4.2.6. Муниципального казенного учреждения «Детский оздоровительный лагерь 

«Лесная сказка» Беловского района Курской области. 

4.2. Сферы деятельности Управления: 

4.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования,  начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, отдыха 



детей в каникулярное время. 

4.2.2. Планирование и прогнозирование развития муниципальной системы 

образования на территории Беловского района Курской области. 

4.2.3. Обеспечение условий для реализации гражданами прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования. 

4.2.7. Создает условия для организации безопасной образовательной деятельности  

в муниципальных образовательных организациях. 

4.2.8. Координация и контроль деятельности образовательных организаций 

Беловского района Курской области. 

4.2.9. Планирование и прогнозирование кадровой политики в системе образования 

Беловского района Курской области. 

4.2.10. Управление образовательными организациями Беловского района Курской 

области. 

 

 

5. ФУНКЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. В сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам Управление 

осуществляет следующие функции: 

5.1.1. Координирует деятельность муниципальных общеобразовательных 

организаций по реализации основных образовательных программ  дошкольного  

образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

5.1.2. Ведет учет детей, подлежащих обучению по общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями района. 

      5.1.3. В случае прекращения деятельности муниципальной  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе Управление 

образования обеспечивают 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 порядке и 

на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

      5.1.4. Согласовывает Программу развития муниципальной образовательной 

организации.  

      5.2. В сфере организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования Управление осуществляет следующие функции: 

5.2.1. Формирует единую базу данных детей дошкольного возраста, проживающих  

на территории Беловского района Курской области. 

5.2.2. Осуществляет комплектование дошкольных образовательных организаций 

Беловского района Курской области, на основании заявления родителей (законных 

представителей), путем выдачи направления в дошкольную образовательную 

организацию Беловского района Курской области. 

5.2.3. В целях координации образовательной деятельности Управление 

координирует деятельность дошкольных образовательных организаций Беловского 



района Курской области по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

5.2.4. За присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) и ее размер.  

Управление образования  вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее 

с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 

случаях и порядке. 

5.3. В сфере организации предоставления дополнительного образования  

Управление осуществляет следующие функции: 

5.3.1. Координирует и контролирует деятельность муниципальных организаций 

дополнительного образования  по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

5.3.2. Организует мониторинг состояния воспитательной работы и образования в 

муниципальных организациях дополнительного образования. 

5.3.3. Координирует и контролирует деятельность муниципальных 

общеобразовательных организаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

5.4. В сфере организации отдыха детей в каникулярное время в Беловском районе 

Курской области Управление: 

5.4.1. Организует и координирует работу МКУ «ДОЛ «Лесная сказка» . 

5.4.2. Координирует работу лагерей с дневным пребыванием, созданных при 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

5.4.3. Осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образовательных 

организаций по реализации планов и программ по организации летнего отдыха и 

занятости детей. 

5.5. В сфере планирования и прогнозирования развития муниципальной системы 

образования Беловского района Курской области Управление осуществляет следующие 

функции: 

5.5.1. Анализирует состояние и прогнозирует развитие системы образования 

Беловского района Курской области. 

5.5.2. Вносит Представительному Собранию Беловского района Курской области 

предложения по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных 

образовательных организаций, изменению типа и вида  существующих муниципальных 

образовательных организаций с учетом потребностей населения. 

5.5.3. Обеспечивает своевременное представление в Комитет образования и науки 

Курской области отчета  об использовании выделенных средств  на выплату родителям 

(законным представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

5.5.4. Готовит аналитические материалы, справки и иные документы, проекты 

муниципальных правовых актов, информирует руководителей муниципальных 

организаций Беловского района Курской области о подготовленных результатах. 

       5.5.5. Создает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. В сфере обеспечения условий для реализации гражданами прав на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования Управление 

осуществляет следующие функции: 

5.6.1. Обеспечивает родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

детей, возможность выбора муниципальной дошкольной образовательной и 

общеобразовательной организации. 

5.6.2. Дает разрешение на прием детей более раннего или более позднего возраста 

для обучения в муниципальной общеобразовательной организации, реализующем 

программы начального общего образования. По заявлению родителей (законных 



представителей) детей Управление образования  вправе дать разрешение на прием 

детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем (до шести лет и шести месяцев)  или 

более позднем возрасте (более восьми лет) 

5.6.3. Дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 

лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.6.4. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Беловского района Курской области, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего муниципальную общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, не позднее чем в месячный 

срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы в иной форме обучения и с его согласия по  

трудоустройству. 

5.6.5. Ведет учет детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, не имеющих 

общего образования и не обучающихся в нарушение закона. 

       5.6.6. Создает условия для получения образования в Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

5.7. В сфере обеспечения безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности в муниципальных образовательных организациях Управление 

осуществляет следующие функции: 

5.7.1. Участвует в проверке готовности муниципальных образовательных 

организаций Беловского района Курской области к началу нового учебного года. 

5.7.2. Координирует и контролирует  деятельность муниципальных организаций по 

созданию безопасных условий для осуществления образовательной и воспитательной 

деятельности, а также условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

5.7.3. Ведет учет всех фиксируемых несчастных случаев, произошедших с 

обучающимися (воспитанниками) и работниками муниципальных  образовательных 

организаций. 

       5.7.4. Контролирует организацию питания детей в муниципальных 

образовательных и иных организациях Беловского района Курской области, создание в 

муниципальных образовательных организациях необходимых условий для работы 

помещений, предусмотренных в организациях для питания обучающихся и 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи.  

      5.7.5. Координирует работу по охране и укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников в муниципальных образовательных организациях. 

      5.7.6. Осуществляет организацию  бесплатных перевозок обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы между поселениями. 

     5.8. В сфере полномочий по координации и контролю деятельности муниципальных 

организаций Беловского  района Курской области Управление изучает и анализирует 

работу муниципальных организаций по вопросам: 

     5.8.1. Реализации конституционных прав граждан на получение общего образования, 

бесплатного дошкольного образования. 

     5.8.2. Соблюдении и исполнение Федерального закона « Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5.8.3.  Реализации образовательных программ, сохранение единства 

образовательного пространства на территории Беловского района Курской области. 

5.8.4. Охраны жизни и здоровья, защиты прав и законных интересов участников 



образовательных отношений, создания безопасных условий его осуществления. 

5.8.5. Организации руководства и внутреннего контроля. 

5.8.6. Обеспечение преемственности между дошкольным образованием, 

начального, основного и старшего уровня школьного обучения. 

5.8.7. Согласование годового календарного учебного графика муниципальных 

образовательных организаций. 

5.8.8. Осуществление контроля за наличием у муниципальных образовательных 

организаций лицензий на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельств о государственной аккредитации. 

5.8.9. Утверждение уставов подведомственных муниципальных организаций 

Беловского района Курской области, изменений и дополнений к ним. 

5.8.10. Обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

5.8.11. Осуществление контроля деятельности муниципальных образовательных и 

иных организаций в области охраны труда. 

5.8.12. Организация участия образовательных организаций Беловского района 

Курской области в региональных, областных  и районных смотрах, конкурсах, акциях и 

соревнованиях. 

5.8.13. Участия в разработке проекта бюджета Беловского района Курской области 

на очередной финансовый год в части финансирования расходов деятельности 

Управления, подведомственных муниципальных организаций и финансирования 

муниципальных целевых программ в установленной сфере деятельности. 

5.8.14. Определение потребности подведомственных муниципальных организаций 

в бюджетных средствах. 

5.9. В сфере планирования, прогнозирования и координации кадровой политики в 

системе образования Беловского района Курской области Управление: 

5.9.1. Ведет учет, анализирует и прогнозирует потребность муниципальных 

образовательных организаций в педагогических кадрах. 

5.9.2. Осуществляет анализ и прогноз состояния системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров  

образовательных организаций Беловского района Курской области. 

5.9.3. Совместно с муниципальным казенным учреждением «Информационно-

методический центр системы дополнительного педагогического образования 

(повышения квалификации)» Беловского района Курской области организует 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы 

образования Беловского района Курской области. 

5.9.4. Заключает трудовые договора с руководителями подведомственных 

образовательных организаций Беловского района Курской области, дополнительных 

соглашений к указанным трудовым договорам. 

5.9.5. Устанавливает руководителям образовательных организаций Беловского 

района Курской области выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

согласовывает  их педагогическую нагрузку. 

5.9.6. Награждает от имени Управления работников образовательных организаций 

Беловского района Курской области. 

5.9.7.  В случае временного отстранения от должности руководителя 

муниципальной образовательной организации или временного отсутствия по иным 

причинам, приказом назначает должностное лицо, исполняющее его обязанности. 

5.9.8. Осуществляет мониторинг соблюдения порядка проведения аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций. 

5.9.9. Готовит и направляет в соответствующую аттестационную комиссию 

представление на руководителей муниципальных образовательных организаций и лиц, 



претендующих на должности руководителей образовательных организаций Беловского 

района Курской области. 

5.10.  Ведет учет образовательных организаций Беловского района Курской 

области. 

5.10.2. Контролирует соблюдение образовательными организациями Беловского 

района Курской области положений учредительных документов, соблюдение уставных 

целей, а также эффективность деятельности указанных организаций. 

5.10.3. Проводит проверки исполнения руководителями образовательных 

организаций Беловского района Курской области заключенных с ними трудовых 

договоров. 

5.10.4. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию о 

деятельности образовательной организации Беловского района Курской области. 

5.10.5. Оказывает консультативную и методическую помощь руководителям 

муниципальных образовательных организаций в ведении установленной документации. 

5.10.6. Контролирует соблюдение  муниципальными образовательными 

организациями законодательства Российской Федерации, законодательства Курской 

области, муниципальных правовых актов, федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

        5.10.7. Анализирует показатели работы и финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных образовательных и иных организаций Беловского района Курской 

области, подведомственных Управлению. 

         

 

6. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1. При осуществлении полномочий Управление вправе: 

6.1.1. Принимать управленческие решения, обязательные для исполнения 

субъектами соответствующих отношений. 

6.1.2. Контролировать в пределах своей компетенции муниципальные  организации 

Беловского района Курской области. 

6.1.3. В случае выявления издания руководителем муниципальной образовательной 

и иной  организации  приказа, противоречащего требованиям действующего 

законодательства, отменить его приказом Управления. 

6.1.4. Ходатайствовать о поощрении работников системы образования Беловского 

района Курской области почетными грамотами администрации Беловского района 

Курской области. 

6.1.5. Ходатайствовать о награждении отраслевыми и государственными наградами 

работников системы образования Беловского района Курской области перед 

Комитетом образования и науки Курской области. 

6.1.6. Применять к руководителям образовательных и иных организаций, 

подведомственных Управлению дисциплинарные взыскания в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством. 

6.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от  организаций, 

отраслевых (функциональных) органов администрации Беловского района Курской 

области, должностных лиц, информацию и документы, необходимые для выполнения 

функций в установленной сфере деятельности. 

6.1.8. Привлекать к сотрудничеству представителей общественных организаций, 

специалистов, создавать временные творческие коллективы, рабочие группы, 

экспертные советы для разработки, анализа и эффективной реализации программ в 

установленной сфере деятельности. 

6.1.9. Исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства. 



6.2. Обязанностями Управления являются: 

6.2.1. Своевременное и качественное исполнение установленных полномочий, 

поручений главы Беловского района Курской области. 

6.2.2. Соблюдение Устава муниципального района « Беловский район» Курской 

области  и иных муниципальных правовых актов. 

6.2.3. Рассмотрение обращений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц по вопросам ведения Управления. 

6.2.4. Объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений 

граждан в соответствии со своей компетенцией. 

6.2.5. Эффективное использование закрепленного за ним муниципального 

имущества в строгом соответствии с целевым назначением, обеспечение сохранности 

данного имущества. 

6.2.6. Обеспечение результативности, целевого характера использования 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению решением 

Представительного Собрания Беловского района Курской области о бюджете на 

соответствующий год. 

6.2.7. Осуществление учета результатов финансово-хозяйственной и иной 

деятельности, в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2.8. Обеспечение сохранности документов, образующихся в процессе 

деятельности, в том числе документов по личному составу, высвобождаемых 

работников в результате образования, реорганизации и ликвидации юридических лиц в 

течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами и выдача им для целей пенсионного обеспечения архивных справок 

и копии этих документов. 

6.2.10. Обеспечить создание и ведение официального сайта Управления в сети 

Интернет для обеспечения открытости и доступности информации об Управлении. 

 

7.  ПОРЯДОК  УПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

        7.1. Непосредственное руководство деятельностью Управления осуществляется 

единоличным исполнительным органом Управления его руководителем -  начальником 

Управления, назначаемого на должность и освобождаемого от должности Главой 

Беловского района Курской области. 

7.1.1. Должность начальника Управления отнесена к главной группе должностей  

муниципальной службы  администрации  Беловского района Курской области. 

7.1.2. Начальник Управления, распределяет обязанности между работниками,  дает 

обязательные для исполнения работниками Управления поручения и указания, 

проверяет их исполнение. 

7.1.3. Представляет Главе Беловского района Курской области кандидатуры для 

назначения на должности руководителей подведомственных муниципальных 

организаций. 

7.1.4. Представляет Главе Беловского района Курской области предложения по 

структуре и штатной численности Управления. 

7.1.5. Утверждает должностные инструкции работников Управления. 

7.1.6. Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников 

Управления. 

7.1.7. Без доверенности действует от имени Управления, представляет его 

интересы во всех учреждениях и организациях, в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, а также в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

7.1.8. В установленном порядке заключает договоры, выдает доверенности. 

7.1.9. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Управлении. 



7.1.10. Утверждает график отпусков работников Управления, руководителей 

подведомственных муниципальных организаций Беловского района Курской области, 

предоставляет отпуска руководителям подведомственных муниципальных 

организаций. 

7.1.11. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных 

требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья служащих и 

работников, обеспечивает выполнение требований охраны труда. 

7.1.12. Осуществляет иные полномочия руководителя отраслевого 

(функционального) органа Администрации Беловского района Курской области в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.1.13. В отсутствие начальника Управления в связи с отпуском, болезнью, 

командировкой, либо по иным причинам его полномочия осуществляет заместитель 

начальника  Управления. 

7.1.14. Должностные обязанности специалистов Управления определяются в 

должностных инструкциях, утверждаемых начальником Управления.  

7.2. Формами самоуправления  являются Совет Управления образования и 

Совещание руководителей при Управлении образования. 

7.2.1. К компетенции Совета Управления относится: 

- изучение, обсуждение и принятие проектов программ развития системы 

образования Беловского района Курской области; 

- реализация федеральных, областных и муниципальных целевых программ в сфере 

образования; 

- разработка рекомендаций по развитию системы образования Беловского района 

Курской области, совершенствованию работы муниципальных образовательных и иных 

организаций; 

- подготовка предложений о развитии системы образования Беловского района 

Курской области к обсуждению на заседаниях представительной и исполнительной 

власти Беловского района Курской области; 

- обобщение опыта работы муниципальных образовательных организаций по 

сохранению единого образовательного пространства Беловского района; 

- рассмотрение кандидатов на поощрении работников системы образования 

Беловского района Курской области отраслевыми и государственными наградами, 

почетными грамотами Администрации Беловского района Курской области. 

Порядок работы Совета Управления, нормы представительства в нем, его функции, 

срок полномочия  регламентируется положением о Совете Управления образования. 

7.2.2. К компетенции Совещания руководителей при Управлении образования: 

- заслушивает информацию и отчеты руководителей муниципальных  

образовательных и иных организаций, доклады и информацию представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Управлением по вопросам 

образования; 

- определение направлений взаимодействия муниципальных образовательных и 

иных  организаций с государственными и общественными организациями; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в муниципальных образовательных организациях; 

- выполняет иные функции, предусмотренные положением о совещании 

руководителей при Управлении образования. 

  План  работы Совещания руководителей при  Управлении образования, нормы 

представительства в нем, его функции, срок полномочия  регламентируется 

положением о совещании руководителей при Управлении администрации Беловского 

района Курской области. 

 

8.   ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



 

8.1. Управление имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 

казначейства, расчетные и иные счета. 

8.2. Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета 

Беловского района Курской области. 

8.3. Управление самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность в порядке, определенном действующим законодательством. 

 8.4. Управление является главным распорядителем бюджетных средств бюджета 

Беловского района Курской области подведомственных муниципальных учреждений - 

получателей бюджетных средств и осуществляет соответствующие бюджетные 

полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

8.5. Для осуществления своих функций Управление наделяется муниципальным 

имуществом на праве оперативного управления, безвозмездного пользования. 

8.6. Управление владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, безвозмездного пользования муниципальным имуществом в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации, назначением имущества и 

целями своей деятельности. 

8.7. Управление не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение закрепленного за ним имущества. 

8.8. Ведение оперативного, бухгалтерского и налогового  учета Управления 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования Беловского района Курской области». 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  УПРАВЛЕНИЯ 

 

9.1. Управление, в лице соответствующих должностных лиц, несет 

ответственность за своевременное и качественное решение поставленных задач, 

принятие мер по реализации предоставленных настоящим Положением прав и 

исполнению возложенных  обязанностей. 

9.2. Персональную ответственность за надлежащее исполнение Управлением 

установленных функций, за соблюдение плановой, трудовой, бюджетно-финансовой 

дисциплины несет начальник Управления. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ 
 

            Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


