
СОВ"ЕТ НЛРОДНЫХ ДЕПУI]АТОВ
ЗАкРЫТс)Го АДМl4нИСТРАТИВНо-ТЕРРИ ТоР ИАЛъНоГоr
оБрАзовl\ниll г. рА[ужныЙ влАдимирскс)Й оълдстлл

рЕшЕниЕ

/3 0/ ,.иl',
Об утверждениlт Положения об управлении
образования адл{инистрации зАтО г. Радужньй
Владимирской области

В связ}I с переДачей отделъных полномочий управлению образо,ваниrI
администрац}и зАто г. Радужный Владимирской обл:iсти, в соответст]вии с
Федеральным законо]и от 06. 10.2003 М t3 1 _ФЗ коб общих принципах
организаЦИИ ]уIеСТного СаМоупFrовления в Российской Фе;церации>>, ФедераJIъным
законоМ от 29.12.201:z Jф 273-ФЗ (об образоваЕии в Российской ФедЬрации)>,
Уставом муЕtицип€lлъного образования зАтО г. Ра;lужный Владимиlэской
области, рассlиотреg о]б_раченич |+ары города зАтО г. Рrfiужный Владимиlэской
области от /!| И .{.rr.|2-_Ns0,/,//@, ру*о"од.твуясь статъей 25 Устава ЗАТо
г. Радужный I}ладимиtrlской об;rасти, Совет народных депутатов

РЕШIИЛ:

1. Утвердить .положен:ие об управлении образования админисц)ации
зАто г. Радуrкный Владимирсtсой области согласно приJIожению.

2. Признать утрiатившими силу решения CoBeTrr народныx депутатов
ЗАТО г. Радуlкный Владимирсrсой области:

2.1. от 25.|2.201'7 Nр 241111 (об утверждении ПоложениrI об управJtении
образованиrI администрации ЗАТо г. Радужный Владимlарской области в новой
редакции));

2.2. оТ 05.04.20|2| J\b 5/30 (о внесении изменений в Положение об
управлении с,бразования адмIшистрации зАтО г. Ра;цужный Владимиtrlской
областп>.

З. Настоя.щее решение
в информirционнопл

всцiпаеТ в сиJIУ со дня официального опубликования
бюл:ле,гене администрации ЗАТО г. Радркный

Хs ,/Р

Владимирскоii области
правоотношения, вознIIкшие с

<r:Радуга-информ> и ]распространяется на
01 января 2023 года.

,д.В. Ко.пгашкин

ПРед,9gдбlтель
Совета нароцнь]:х депутатов



об управлении
ЗАТо г.

Приложение
к решению Совета народных
дегrутатов ЗА'ГО г. Радужный

Владимlлрской об4асти
<lT 11 al lr'.{3 Ns У/Ц

ложЕниЕ

образования админи,страции
Владимирской области

г. Радужный



l. Общие положения

1.1. По,lrожение об управлении образования администрации зАтог, РадужныЙ ВладlмИрскоit области (даrlее Положение) разработано в
соответсТвии С ФедералЬным законом от 06.10.2003 ]ф 13t_ФЗ оОб общr"
принципах организации мес:гного самоуправления в Российской, Федерацип>,
ФедералЬнБtМ законоМ от 02,03.2о07.. М 25_ФЗ <<О мtуниципЕrльной службе вРоссийской Федераfии)>, Фе,цералъным закоЕом оlг 29.|2.20|2 Nе 273-ФЗ (об
образованирt в Российской ,Федерации), Законом Роrэсийской Федерации от|4,07j992 J\Ъ з2s)7-| (с) закрытом администрilтивно-территори€tльном
образованиIt), Федеральнып{ законом от 27.о7,2010 г. м 210-Фз (об
ОРГаНИЗаЦИIt ПРеДОOТаВЛеНИя государственных l;д п{униципЕUIьных услуг),другими норматиВI{ыми правовыми актами Россlийской Федерациr ивладимирской области, Ус:тавом муницип€tльного образования закрытоеадминисТративно-территоРиапьное образование город Радужный
вл,адимирской области, м]/ницип€tльными правов'ми актами закрытого
администра]]ивно-территориапьного образования :3АтО г. Радужный
ВладимИрскоЙ облас:ти (далс:е - зАтО .. Рuду*ный I}ладимирской области),
реryлируюш;ими правоотнош,ениrI в сфере образовrания и его организации, в
сфере молод;ежной политики.

|.2. F[астоящее Полс,жение
образования администрации ilАТО г.
управление rrбразоваrrия).

реryлирует дея:тельность управления
Радужный Влаrдишtирской области (далее -

1.3. IУправленrие образования создано постаноыIением главы
админисТрации г. Радужный Владимирской област,и от 19.03.92 r. }ф 14 коб
организации служб при адми,нистрации г. Радужный>. Запись о юридическомлице, управлении образсlвания, внесена IvIежlэайонной инспекцией
Министерства Россlлйской Федерации по нЕlло.ам и сборам Лb 10 по
Владимирскrэй области в Ед.иный государственны]й рtэестр юридических лиц
27.0|.2003 г. за основным, государственным tlегистрационным номером
10333034026,26.

1.4. Учредител|эм управлениrI образования явпяется муницип€lльное
образование (городской округ) закрытое административно-территори€lльное
образование город Радужный Владимирской областлr (lzr.rlee - учрЬдителъ).Функции и полномочия ).чредитеJUI управленияt образования осуществляет
администраI];ия зАl]о г. Радужный Владимиlrсксlй области (далее
администраu;ия).

1.5. Управление образования явJUIется отр&OлеЕым (функционапьным)
орг,аном и входит в стF)уктуру администрации зАтО г. Радужный
Владимирской области, обладает собственными полнOмочиrIми по решениювопросов местного значениrI в сфере образования и молодежной политики,
патриотичесl(ого восгtитания дцетей и молодежи.

1.б. Упlэавление образования наделено правами юридического лица в
соответствииt с феде;ральным законодательством и Уставом муницип€tпьного
образования ЗАТо г. Радужный Владимирской области.

|.7. Организационно-пtrlавовой статус управления образования
муни,циПЕlпьЕIое уIре)(деНие. )/правление образования яIlJUlется муниципальным
К€lЗеННЫМ }П:tРеЖДеНИ:еМ И ДС:ЙСТВУеТ на основани]а о(5щих для организаций



ДаННОГО ТИIIа ПОЛОЖеНИЙ Федерального закона от 06.10.200з ль 1зl _ Фз (об
общих пр?tнципах организации местного gамбl}провления в Российской
Федерации>l,, В соо,]]ветствиII с нормами Граждаlrского кодекса Российской
Федерации ]примени:гельно к к€венным учреждениrI]и.

1.8. Наименование юриiцического лица. Полн,ое: управление образования
адмIIнисТра]ции зАl]о г. Радужный Владимирской области. Сокiащенное:
управление образованиrI.

1.9. Юридичесrсий адр€)с управления образованlая: квартЕrл 1, дом 55,
каби,нет 103, г. Раду>lкный, Владимирск€lя область, 6009l0.

1.10. Управлеlrие образования вправе иметь круглые печати с
изображениiэм герба муниципаJIъного обр*о"u"r" зАтО г. Радужный
владимирской облас,ти, наимtенованием rryедитеJut и 0воим нЕtименованием, а
также угловой шт€ll!tп, ДругIIе печати и штампы, бланки, эмблему и другие
реквизиты.

1. 1 1. Управлени,ю образоlВоНIIlI подконтрольны сле/цующие муницип€UIьные
образовател]ьные оргiанизацилr ЗАТО г. Радужный В.падиЙирской Ьбпu.r" (далее
- образоватепьные организации):

<МуницИпапьное бюджеr,ное общеобразовател.ьное rIреждение средIяrI
общеобрЕвовательн€ш школа J\Ъ 1 закрытого административно-
территоРlIапьногО образовiлниrl города Радужный Владимирской облЬсти>;
М[унициПuLпьное бюджетное общеобразовательное rIреждение среднrIя
общеобравовательная школа Ns 2 им. и.(:. ]КоЬьминова закрытого
адми нистр ативно -территоr)и€}пьного
В.падимиllской области;

образоваlлия города Радужный

мунициП€tпьное бьоджетНое дошкольное образовiлтельное учреждение LteHTp
развития ребенка - детский сад }lb 3 ЗАТо г. Радужный Впuдrr"р.*оii
области;
мунициП€lJIьное бr,оджетНое дошкольное образовательное rIреждение Щентр
развития ребенка - детск]ий сад J\Гs 5 ЗАТо г. Радужный Впчд"*"р.пой
области;
МунициП;ЕLГIЬНо€ бюджетное дошкольное образоватеJIьное rIреждение центр
рЕввития ребенка - детский сад j\b б ЗАТо г. Радужныf, Владиrrр.*ой
области;
МунициПiельное бюджетнсlе образовательное у{реждение дополнительного
образовав:иЯ Цен,гР внецIкольноЙ работы <<Л[ад>> зАтО г. Радужный
В.шадимиFlской обл:асти.

l.|2. )rправление обрсвования исполняет фуlнкции и полномочиrI
rryеДителя ]] отношении обрlазовательных организаций в объеме и порядке,
установленн()м админtистрациrэй. отношения между упрiевлением образованиrI и
образовательными организациrIми реryлируютсrt :}аконодательством об
образовании И местнOм самоу,правлении, договорами }.правпения образования
с образоватеJIьными с)рганизациrIми, уставами образоватaпu"rr* организаций.

]t.13. -'Управленгие образования осущестВляет исполнительrtуIо и
распс)ряДитеJIънуЮ {€ятельНость В сфере образованlш, молодежной политики,
формирует NIуниципальное зацание на предоставление муницип€lлъных услугобразовательными организациями, /тв€рж.щоет планы фr"а"Ъо"Ъ-хозяйственнсlй дея,гельности образовательных сlрганизаций, готовит
предлоЖениЯ пО из]иенениЮ типа, созданию, реоргани3ации, ликвидатIии



образовательных орг,анизациii.
1.14. Щс:ятельноOтЬ упраI}ления образованиrI ОСУЩе|Ствляется на принципах

зако]flности, демоJ(ратии, автономии образ,сват]ельных организаций,
информацисlнноЙ от,крытост]а системы образования;и учета общественного
мн.еЕtия.

l. 15. Ilэиказы заместителя главы администр аL\ии, начЕUIьника управлениrI
образования, принrIтые В пределах его компетенции, обrrаr.rrirr", для
исполнения всеми подведомственными образовател]ьны,ми организациями.

_ 1.16. Структура управле]FIия образованиrI, штатное расписание управлениrI
образования утвержд аются ра,споряжением администрации города,

2. Полноп{очиrI управления образовilниrl

2.|. Разработка И реализациrI муниципаJIъ,tlьIх прогр€lмм в сферах
образованиЯ И молrэдежноЙ политикИ зАтО г. Рацужн"lЙ ВладимирскоИ
области.

2.2. обеэспеч€нио осущеOтвления мониторинга в системе образования на
муниtцип€Lпь]fом уровне.

|z.3. Орrънизация предоставления общедоступного и бесплатного
дошliолЬного, начЕц]tьногО общего, основного общего, среднего общего
обраlования по основн]ым общеобразовательным программам в
обршователLных организациrtх (за исключением полномочий по ф"rurr.о"оrу
обеспеченикl реаJIизации основных общеобрш|овательных программ в
соотI}етствиII с федералl,ныМи государствеI].ныпли образовательными
станlIартами).

'|..4- 
ОрГанизаци.:[ предосlтавления дополнителLного образования детей в

обршоватольныХ оргiенизациях (за исключением до.полнительного образования
деr:еii, финансовое обеспечение которого trсуl:цествляетая органами
государственной власти Владимирской области).

j1.5. СозДание ус}ловий д.пя осуЩествлениrI приtсмотра и ухода за детьми,
содержания,цетей в образовательных организациrгх.

'|..6. 
Осуществление в предел€ж своих,a.о. uсуществление В предел€ж своих пол.номочий мероприятий по

ОбеСrrеЧеНИКl ОРГаниЗации сlтдыха детей в кани:кулярное BpeMrI, вкJIюч€tя
меро.приrIтия по обеспечению безопасности их жизнlа и здоровья.

2.7 . Испалнение передан]:Iьгх государственных пол]номочий Владимирской
области:

2.7.1. ГIо орга}Iизации И осущестВлению д{еятельности по опеке и
поIIечительс,гву в от,ношении. несовершеннолетних граждан.

2.7.2. По исполнению мер социальной поддержк:и детей-сирот и детей,
оставшихся (iез попеt]tения родlителей.

2.7 .3. Псl социаль,ной подIержке детей-инв€tJIидс)в дOшкольного возраста.
2.7.4. По компеIIсации чiести родительской пл:}ты за присмотр и уход за

детьI\м в образоваr]ельных организациях, реализук)щих образовательн}ю
проц)амму дlошкольнOго обршования.

2.7.5. По предоставлению мер социальной подд;ержки педагогическим
работникаМ и иныМ специалистам образовательнь,Iх 0рганизаций по оплате

по

жиJтого помещен,ия, о,топлениrI и освещения.



2.8. УчlэТ детей, подлежащих обУ-,rению по об,разOвателъным цроцраммамдошколЬного, началъногО сlбщего, основного обще;го и среднего Ъбщaго
образования, закрепление образовательных оргiлнизаций за конкретными
терр иториrII!и городского округа.

2.9. Координац}ш деятеJтьности образовательных организаций с целью
создirния и ]]азвития единого информационного просц)анства по обеспечению
откр,ытости, общедсlступности
образовательной дея:гельност]а.

и полноты инфоlэмаlции о ведущейся ими

.2.10. Разрешенlле прие]иа детей./..lU. РазрешенIlе прие]иа детей В образовiлтельную организацию на
обl^rение Псr gýразовательным про|раммам нач€шъ.ного общего образованиrI вболее ран.нем иJ-tи болrэе позднем возрас)те, чем предусмотрено
законодател]ьством, п:о з€UIвле]шию родителей (законrых представителей) детей.2.1l. Согласование оставления образова:ге.пьной организации
обуlающим()я, достиtгшим возраста IUIтнадцати лет, до получения основного
общс:го обрiвования и пришIтие мер (не позднее чем в месячный срок) по
продолжени]ю освое)ниrI несовершеннолетним оеiраз,овательной процраммы
осно.вного общего о{5разования в иной форме обучен.ия и с его согласия по
трудOустройству.

:z.|2. Пlринятие совмест.но с родитеJIями (законными представителями)
мер, обеспечивающих полрtение общего образовани,я несовершеннолетним
обуrаюЩим()я, достигШим возраста 15 лет и не полпившим основного общего
обраlования,, в качеOтВе MePrý1 дисциплинарного взыскания отчисленным из
обршователIlной оргаLнизации.

,L.|з- Сс,здание в образовательных организаци,tх, ]ребlJIизующих основные
обще,обРЕвователЬны(э проГра]имы дошкольного, начаrr"]но.о общ"rо, основного
обIце,гО и среднегО общего образования, условий для обуления детей с
ограниченнБtми возм()жностя}ди здоровья.

,|..|4. fIроведение муниципчtльных меропрlштлtй для Об)"lающихся
(олиплпиад, к:онкуРсов), направленных на выявление и р€}звитие У об1.,lающихся
интеJIлектуаIьных, творческ:их способностей, способностей к занrIтиям
физической .культурой, интереса к научно-исследоватеJIьской деятельности, на
пропаганду наrIньIх знаний, т,ворческих и спортивн1;Iх дlостижений.

,|..|5. Реатlизацияt молодс:жной политики и па[триотического воспитаниrI
детей и молодежи на террито]рии ЗАТо г. Радужныii Владимирской области.

2.|6. Со:здание условий дtля организации прове!ениrI независимой оценки
качес)тва условий осупцествлениrI образовательной деятельности
организаЦИЯIуIИ, ос]/ществля:ющими образоватеJIьную
терр!Iтории ЗiАТо г. .Радужный Владимирской области.

деятелъность на

2a.|7. Реализация кадровой политики в области образованиrI, координациrI
ВОПРOСОВ ПСlДГОТОВК}I И повышениrI квалификации rtедагогических кадров,
обесгlечение социа_гlыrой пощ7цgрдки работников сис,]:емы образования города.

2]. 1 8. Внесение предложений
ликвIIдации образовательных

в адми,нистрацию о создании, реорганизации,
организаций, ос)rщеOтвление функций и

полномочий учредителя в объемеrruJlttuмuчии учредит€)лЯ в ооъеме и порядке, установленном администрациейо в
отноtIIении образовательн511 бrрГанизаций.

2.19. обеспечешае содержаниrI зданий и соо,ружений образовательных
орган изаций, обустро,йство пр.илегающих к ним территорий.



2,20, Рtlализаци[ иных полномочий, предусм.тренных законодательством
Росс:ийской Федерации, :}аконодательствоМ Е}ладимирской области и
праЕовыми актами органов местного самоуправления в сфере образования и
молOдежноii политиI(и.

3. Функ,ции управления образования

3.1. Разрабатывirет проеI(ты муницип€lльных п]равовъIх актов, содержащих
норNIы, реryлирующ]ие отношIения в сфере образовiLниr.|, молодежной политикив пределЕж своих tРункций и полномочий в соответствии с федеральнымзаконодател ьством и законодательством Владимирской области.

з.2. Формиру,ет м},ниципчtльное задание на предоставление
мунрtципаJIьных усл),г образовательными организациями в сфере образования с
учетOМ ПОК;ЕlЗОТ€ЛеЙ, характеРизующих состав, качество и объем услуг, в
соответстви]I с законодателЕ,ством и объемом полномочий образовательных
организаций. Финансовое обiеспечение выполнения муниципаJIъного заданиrI
осуш(ествляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном
адми,нистраrцией.

3,3, Анализирует функционирование и пJIанирование развитиrIмуниципальшrой сис:гемы gfiiразования на территории зАтО г. Радужный
Владимирскrсй облас:ги.

с)пределllет напр)авления исследований и разрабrrток в муниципальной
системе образованlая. По,цдерживает инновационную деятельностъ в
муни:ципалыrой системе обршования.

3.4. Осуrцествляет методинескую помощь руководителям образовательных
организаций при лиц(энзировании и аккредитации.

Сlрганизу.е,г и осуществляет методическую помощь работникам
муни,циП€tJIы{ыХ образователь.ных организаций при аттестации.

з.5. Организует систем)I работы с обl^rаюrцимися с ограншIенными
возм()жностяtN4 и здоровья.

3"6. СозДцает услОвия для организации питаниrI, сrхраны жизни и укреплениrI
здорOвья обучающихiэя.

муницип€tльного этапов

образовательных

правовых актов

З.7. Орlганизует проведение школьного и
всероссийской олимпиады школьников.

З.8. ИсполнrIет полномочия по опеке и попечите.ilьсl]ву.
з.9. ОсуществJtяет координацию деятельности

организаций по вопросам:
соблюдения нормативнLIх и муниципaльных
образовательными организациrши;

образовательными



рационаJIьного расходOвания средств
образовательным.и организациrIми;
осущестI}ления rэлектронного об1..lения
образовательных технологий ;

организации ме]эоприятуrй гражданской
подготовки;

NIуниципальЕого бюджета

и ре€шизация дистанционньD(

обо;роны и мобилизационной

антитеррористическrой защищенности и

з.10. обеспечива.ет меры социЕtльноЙ защиты р,аботников образовательных
организациii.

з1.1 l. ОсуществлrIет методическое обеспечение и организацию повышениrI
ква.гlификации педаtгогичесл:ихква-гlификации педаtгогичесl:их работников обрitзовательных организаций.
ока:lывает Iдетодическую по.мощь образователъны]и организациям, организует

материаJtь_Ео-техЕtическое обеспечение соотве,Iствии с законодательством
об образова]Iии и меOтноМ СаIуIОУправлении.

з.|2. Разрабатывает По.lrожение об отраслевой системе оплаты труда
работниКов образовательных организаций.

3.1з. Разрабатывает административные регламен,ты по предоставлению
мунIIципЕLпьных усJIуГ В rэфере образования, несет ответственность за
орга;ЕIизацию преДос]гавлениrI муницип€lльных услуг.

з.|4. ПроводИт аттесТацI{ю кандидатов на дол:жность руководитеJIя и
руководител:я муниципальной образовательной организации. Устанавливает
порядок и сроки её проведенлuI.

'3.15. Ра,ссматривает в уOтановленном порядке предложения, зЕUIвления и
жалсlбы грs)кдан и пlэинимаеlг по ним необ*оjrr"ra меры, осуществляет прием
граждан по вопросам, отнесенным к компетенции уIIравления образованиrI.

.3.16. РаЗМеЩаеТ ИНфОРМilЦию о результатах независимой оценки качества
образователl,ной дея]гельност]а организаций, осуществляющих образовательную
деят()льност]i, на официальноМ сайте дJUI размеIцения информации о
госуlIарственных МУНИЦИП€LЛЬНЫХ rIреждениях в ин(lормационно-
телеI(оммуникационнгой сети,,кИнтернет>>.

:l.|7. ОрганизУеr: работу по ведению статистиIIеского rIета и отчетности
оргаIrизаций системы образованиrI города.

з.18. Оrэуществлtяет в соответствии с действующим законодательством
рабо:гУ пО комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
докуменТов, образовЕtвшихся;в процессе деятельносlги управления образования.

з.19. Заключаеlг соглаIIIения с городской ор.чrпr.uцией профсоюза
рабо:гниКов IIароДного образова ния и наукr РоссийскоЙ Федерации.

:\.20. О,существ.tIяет соблюдение требованийr .uщ"ru' информации и
выполнение работнllками управлениrI образования нормативных правовых
актов, реглапdентирук)щих воItросы защиты информzщии.

:1.2|. о(5еспечивает открытость и до"rу.r"о"т" лtнформации о системе
образования.

з.22. РаврабаТьп}аеТ и реализует на территории города общественные
проекты в области патриотического воспитаниrI.

3.2з. Q6,действует молодежным, детским общс:ственным объединениlIм в
ре€Lл}Iзации общес:гвенных (гражданских) и]Еициатив ок€lзанием



информациOнной, методической и правовой помощи.
3,24, Реализуеlг иные функции, предусмоlренные законодательствомРосс:ийской Федерации yf, законодательством Владимирской области,норматиВнБtми правOвыми ак:тЕlми органоВ местног() самоуправления.

4. Руководство управлением обра}ования

4.1. РУководство деятельностью управления образования осуществJUIет
заместиТель главЫ а;цминисЧ)ации города, начЕUIьн.ик )/правления образования,
который персон€tльнtэ отвечает за эффективность фl,нкциЬнированиrl и рЕввитиrIобразовател.ьных организациii.

глава города осуществляет полномочия :и функчии представителя
нанимателя (работоДателя) ]] отношении заместителя IтIавы администр ации
гороДа, начiшIьника управления образования в соOтветс,гвии с действующим
федера-гrъны]и и об;тастным законодателъством rэ муниципальной службе,
трудовыМ законод;ательством и Уставом му]шицип€lльного образования
закрLIтое административно-территориЕLльное обраlование город
Влад;имирской облас,ги.

Радужный

4.2. К исключи:тельной компетенЦИИ )п{редит€)ля относится:
1) подготовка проекта Irоложенпя об управле]rии образованIш;
2) Определениlэ приор.итетных направлений де"rео"rrости управления

обраlования;
3) реорганизацIш, ликвидаЦия и изменение типа уIIравления образованшI;
4) назначение (увольнс:ние) заместителя главы администрации города,

начаIьника ,Fправления образовани,I на должность муниципальной слryжбЬ на
условиях тр]/дового /цоговора в соответствии с труiцовым законодательством с
yIreTOM особенност,ей, предусмотренных Федеральным законом (о
муниципалыrой службе в Росс:ийской Федерацип>;

5) друг,ие функrдии, предусмотренные действуrощим законодательством.
4.3. ЗаместителЬ главы администрациИ горс)да, начальник управлениrI

обршования подконц)олен и подчишIется непосредствеIIно главе города.
4.4. Заместителtь главы администрации ГОРОl[О, начальник управленшIобразования осуществляет руI(оводство деятельност.ью управления образования

на основе единонаtI€Lпия. Г[олномочиЯ заместителЯ главЫ администрации
города, нач€шьника управлеIrиrI образования, а также его ответственность
опреllеляетсrt настояtцим Положением, должностно.й иlrструкцией и трудовым
договором.

4.5. Заместителъ главы администрации города, начальник управлениrIобразования:

руководИ]] деятелЬностью ]/правления образованIля, орг€шизует его рабоry в
соответст]вии с пOлномочIIями и функциями, ()пределенными настоящим
Положением, и несет персональную ответственн.ость за результаты работы
управленлш образованшI;
издаеТ в предеЛах rэвоеЙ коIуIпетенции приказы, контролирует их исполнение;
утверждает бюджетную см(эту управления образо]ванIш;
утtsерждае)т правила внуlреннего трудового распорядка в управленииобразования;



я,вляется работодателем по отношению Ii работникам управлениJIо,бразования, руководитепяМ образователъных ор.ганизаций; закJIючает с
Е:ими трудовые договоры, согласовыв€lя с глiлвоii города нчвначение на
должнос,гЬ И }вольнение С должности по иЕtициативе работодателя
руководIlтелей обiразовательных организаций;

его интеI)есы в органах государственной власти и местного самоуправления,в судебных И следственньtх органах, предприятиях И организациrгх
р€tзличных фор* собствс:нности, общественнь]х организациях; закJIючает
МtУНИЦИП€ШЬНЫе К:ОНТРаКТЫ, ДОГОВОРЫ И СОГЛаШе]:tИЯ;

квалифиt(ации;

управлен:ия, руководи:геJIягм образовательных орган,изаций в соответствии с
зilконодательство.м Российской Федерации о тру/це;
предстаВ,гIяеТ к на|ра:ждению государственными,
м,уницип.UIьными наградами работников уIIравления образования и
образовагельных организаций ;

ведет прием цраждан, рассматривает
решения;

обращения и принимает по

кlснтроли:рует подготовку образовательных оргаIIизаций к 1"rебному году и к
о,гопительному периоду;
оlбеспечивает соблюдени,э законов и муниципЕшьных правовых актов,
реryлирующих образовательные правоотношения на территории города;
визируеТ в преде)Лах свосlЙ компетенции проехiты нормативных правовых
а](тов органов .местногсl Сsмоуправлениrl, а также иные документы
а]цминисlрации гсlрода;
в1;IполнrIет другие полномочиlI в соответствии с зiако.нодательством.

4.6. В цеJUIх обеспече,ния взаимодействия управления образования с
администраIдией, рук:оводите;lIями предприятий и организаций различных формсобственности, обrrлественными организациями, обеспечения контроJIя за
исполнениеIи законоДательст]ва в области образоваtlии" молодежной политики,
оперативноr,о решения вопросов по отделъным направлени,Iм деятельности
управления образовiения пр(эдусмотрена должность заместителя начальника
управления образованиrI.

4.7. I] качестве совещательных органоВ при заместителе главы
администрации гороДа, нач€шlьнике управления обрlазования моryт создаваться
сове]щаниrI, ]коллегии или конOультативные общественные советы.

,,щля прlинятия рlешений по наиболее важным вопросам функционирования
и ра}вития Iуlуниципllльной системы образованиrI при управлении образованиrI
может быть создан сOвет руководителей образоватеJIьных организаций.

ведомственными,

Полномочия
соответствуIощими

Il ПОРЯ!tа( деятельности таких органов определяются
положенпями, которые утвержiцаются заместителем главы

главы администрации горOда, нач€Lпьник управлениrI
выполнятЬ требования настоящего Положения и

адми:нистр аI\ии города, начЕuI.ьником управления образования.
4.8. Заместите.гrь

образования обязапt



дейOтвующ(,"го закон.одательс)тва.

5. Имущество и финансr,r

5.1. }'правление обр:шования владеет
явля:ющимся муницIшапъной, собственностью и
оперативно]lо упра,вления Комитетом по

своего имени

имупцествоI\( админ]астрации: зАто г. Радужный Владимирской области, в
пред(елах, установленных зак,оном, в соответствии с целями своей деятельности.5.2. Право оIIератиВного управления на движимое имущество, в
отношении которо]]о приЕIято решение о закреплении его на праве
оперативноI,о управJIения, возникает у управления образованиrI с момента его
ПеР€l!&Чи и прекращается по t)снованиrlм, предусмоlгренным законодателъством.

5.3. Упrравлениrэ образования имеет самостоrtтельный бапанс, может от
своего имени приобре:гать И осущестВлять рtмуIце(эТвенные и личные
неиNtущественные права' нес]ги обязанности, быть истцом и ответчиком В сУде.

5,4. Ис:точника]vIи форlиированиrl имуществ€[ и финансовъrх ресурсов
упра,вления образованиrI явJuIются:

и пOльзуется имуществом,
закреп,ленным за ним на праве
уп]равJIению муницип€lJIьным

осуществлять рtмуIце(этвенные личные

- имуш[ество, переданное управлению образования его собственником
(учредителе.м);

управлениrI

Российской

- средства гороlIского бюджета на обеспечение деятельности
образования;

_ иные источники, не запрещенные законодательством
Федерации.

5,5. в слr{ае ликвидации управления образования имущество,
закрепленное за упрilвлением образования на праве оперативного управления,используетс][ в поtlядке, предусмотренном законодательством Российской
Федс:рации.

5.б. .Щtэятельно(эть управлениrI образования при осуществлении им
бюдrкетных полноttлочий ]главного распорядителя бюджетных средств
осуцj(ествляется В соо|ТВетствии с Бюджетным кодекOом Российской Федерации.

5.7. Управлениrэ образсlвания осуществляет операции с бюджеъными
средствами через лицевой счtет в Управлении Фед(ерального казначейства по
Владимирскrэй облас:ти, откlrытый в соответстви]I с Бюджетным кодексом
Российской rDедерацI{и.

5.8. Упрlавление образовсrния закJIючает муницип€шIьные контракты и иные
граж,цанско-]правовые договоры от имени муниципЕUIьного образования ЗдТО
г. Ра;цужный Владимллрской области.

.5.9. УпlЭавление образования не имеет права предоставJIять и полrrать
кред]Iты (зайiмы), прlrобретатL ценные бумаги; не вIIраве отчуждать либо иным
споскlбом раOпоряжаться имуtцеством без согласия собственника имущества.

:5.10. )rправление обр:вования отвечаеТ гto своим обязательствам
находящимися В его рiаспоряжении денеж]ными средствами. При
недостаточности денежньrх средств субсидиар:rтую ответственностъ по
обязательствам управления образованиrI несет собстlвенник его имущества.



6 . Ликlида ция l;д ре организация управ.пенlш о бразования

6.1. Ликвидtlция или реорганизациrI управлениrI образования
осупцествляется на основаниI{ решения Совета нЕlродных депутатов здтог. Радужный Владимирскоii области по представлению главы города в
соответствии с дейст,вующим законодательством.

6.2. 11рИ лиIсвидациИ илИ реорганизацииt у.правления образования
увол,ьняемым работникам гарантируется соблюден]ие их прав в соответствии с
зако t{одательством Российсксlй Федер ации.

6.3. JIиквидаu;ия управлениrI образования считается завершенной, а
упра.вление образованиJI IIрев:ратившим существова.ние после внесениrI об этом
записи в Едлный гос,ударственный реестр юридичеС;КИХ ЛИЦ.

6.4. Пр" реорганизации управлениrI образования документы,
образовавшIlеся в прOцессе деятельности, передаются на хранение
правопреемI{ику, а при ликви,цации - в архив.

6.5. Et сл}пIае) ликвиlIации управления обiразования все имущество
перецается е|го учредителю.

7. За.ключительные положе|ния

7 .|.
депутатов
горо/ца.

7.2. п
Российской

се изменени]I к: Положению утверж,цаются Советоп,t народных
то г. Радужныii Владимирской облас,ги по представлению главы

внесении излиенений В действующие законодательные акты
и Владимирской области, а также муниципЕtльные

правOвые аIiты настоящее f[оложение продолжает действовать в части, не
противоречащей этип{ актам.


