
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 мая  2012 года   № 577 

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении Положения об управлении образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

  

 На основании Устава муниципального образования «Зеленоградский 

район», решения районного Совета депутатов МО «Зеленоградский район» 

от 02.11.2011 г. № 99 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район»  п о с т а н о в л я ю : 

  1. Утвердить Положение об управлении образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» согласно 

приложению. 

2. Уполномочить быть заявителем для регистрации управления 

образования администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» начальника управления Менячихину Наталью Витальевну. 

  3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника управления делами администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» М.И.Гайдай. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                                                    В.Г. Губаров 



 

 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  02 мая  2012  года № 577 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении образования  

администрации муниципального образования  

«Зеленоградский район» 

  

1. Общие положения 

   1.1. Управление образования администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (управление образования)   является структурным 

подразделением администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» с правом юридического лица, обладающим 

полномочиями в сфере образования, предусмотренными Уставом 

муниципального образования «Зеленоградский район», осуществляющим 

исполнительную и распорядительную деятельность в сфере образования, 

опеки и попечительства над несовершеннолетними, по делам молодежи и 

спорту в пределах своей компетенции.    

   1.2. Управление образования подчиняется главе МО «Зеленоградский 

район». 

   1.3. Управление образования имеет самостоятельный баланс, лицевой счет 

и иные реквизиты в банках, печать установленного образца, штамп и бланки 

документов с полным наименованием. 

   1.4. Управление образования является муниципальным органом 

управления образованием и выполняет функции и полномочия учредителя 

муниципальных образовательных учреждений. 

   1.5. В своей деятельности управление образования руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, 

Указами Президента Российской Федерации, иными федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными документами и 

настоящим Положением.  

   1.6. Управление образования осуществляет свою работу во взаимодействии 

с другими структурными подразделениями администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район», учреждениями, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности. В пределах своей 

компетенции управление образования взаимодействует с Правительством 

Калининградской области, негосударственными образовательными 

учреждениями, общественными объединениями, коммерческими и 

некоммерческими организациями. 
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2. Задачи и функции 

   2.1. Управление образования решает следующие задачи: 

   2.1.1 реализация государственной политики в сфере образования на 

территории МО «Зеленоградский район», обеспечение и защита 

конституционных прав граждан на образование; 

   2.1.2 разработка и реализация программ и проектов; планирование, 

организация, регулирование и контроль деятельности муниципальных 

образовательных учреждений в целях осуществления государственной 

политики в области образования, выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов и региональных компонентов образовательных 

стандартов в пределах своей компетенции; 

   2.1.3 создание целостного образовательного пространства  на территории 

МО «Зеленоградский район»;  

   2.1.4 создание условий для реализации дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования детей; 

   2.1.5 развитие сети образовательных учреждений всех типов и видов; 

   2.1.6 разработка правовых актов в пределах своей компетенции и контроль 

за их исполнением;  

    

   2.2. Управление образования в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет следующие функции: 

   2.2.1 осуществляет  руководство и координирование деятельности 

образовательных учреждений на территории МО «Зеленоградский район»;  

   2.2.2 проводит организационную работу по предоставлению 

муниципальными общеобразовательными учреждениями общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти; 

   2.2.3 обеспечивает организацию предоставления муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детям; 

   2.2.4 формирует муниципальные задания на основе региональных  и 

местных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений,  требования к 

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания одной (или нескольких)  муниципальных услуг, 

устанавливает нормативы финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных учреждений за счет средств местных 

бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 



 3 

общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с установленными нормативами; 

   2.2.5 утверждает уставы муниципальных образовательных учреждений, 

изменения и дополнения к ним; 

   2.2.6 в соответствии с законодательством устанавливает     порядок      

приема      в        муниципальные образовательные        учреждения,        

обеспечивающие        гражданам, проживающим на территории МО 

«Зеленоградский район», реализацию права на получение образования 

соответствующего уровня; 

   2.2.7 ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

   2.2.8 осуществляет контроль за сохранностью и эффективным 

использованием закрепленного за муниципальными образовательными 

учреждениями имущества; 

   2.2.9 осуществляет контроль за содержанием зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, обустройством прилегающих 

к ним территорий; 

   2.2.10 осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) и администратора бюджетных средств, распределяет в 

установленном порядке средства бюджета на финансирование деятельности 

образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий; 

   2.2.11 получает от муниципальных образовательных учреждений 

ежеквартальный отчет о поступлении и расходовании финансовых средств и 

проводит его анализ; 

   2.2.12 осуществляет контроль за прохождением лицензирования 

образовательной деятельности всеми муниципальными образовательными 

учреждениями; соблюдением определенных лицензией условий; 

   2.2.13 осуществляет контроль за своевременным прохождением         обще 

образовательными          учреждениями  процедуры государственной 

аккредитации, оказывает консультационную помощь в подготовке 

документов учреждениями;                                  

   2.2.14 способствует развитию и оптимизации сети учреждений образования 

в соответствии с запросами населения, изучает состояние и тенденции 

развития образовательного процесса в учреждениях образования на основе 

его анализа и диагностирования; 
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   2.2.15 участвует в разработке программ социального развития, готовит 

проекты постановлений администрации МО «Зеленоградский район» в 

области образования; 

   2.2.16 разрабатывает основные направления развития системы образования 

в районе и обеспечивает финансовый и правовой механизмы их реализации с 

учетом выделенных из бюджета ассигнований; 

   2.2.17 осуществляет мониторинговые исследования образовательных 

учреждений по реализации основных направлений государственной 

политики в области образования и воспитания, качества образования, 

охраны труда и соблюдения правил техники безопасности, организации 

питания и охраны здоровья детей, проверки состояния бухгалтерского учета, 

отчетности  муниципальных образовательных учреждениях; осуществляет 

финансовый контроль; 

   2.2.18 в установленном порядке представляет государственную 

статистическую отчетность, ведет бухгалтерский учет и отчетность по нему; 

   2.2.19 создает условия для обеспечения охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, обучения одаренных детей, а также учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

   2.2.20 оказывает содействие образовательным учреждениям в 

совершенствовании воспитательной работы, взаимодействуя с 

учреждениями социально-культурной сферы; 

   2.2.21 организует в пределах своей компетенции отдых и занятость детей и 

подростков в летний (каникулярный) период; 

  2.2.22 ведет учет педагогических кадров, анализирует и прогнозирует 

потребность образовательных учреждений района в педагогических кадрах; 

  2.2.23 взаимодействует с учебными заведениями, институтом повышения 

квалификации, другими учреждениями по вопросам педагогического 

образования и кадрового обеспечения; 

   2.2.24 готовит наградные документы, ходатайства по представлению к 

государственным и отраслевым наградам, к награждению педагогических 

работников почетными грамотами и благодарственными письмами;  

   2.2.25 содействует комплектованию мебелью, оборудованием, учебно - 

методическими пособиями образовательных учреждений; 

   2.2.26 организует обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений учебниками, учебными пособиями, классными журналами, 

бланками строгой отчетности, в том числе бланками строгой отчетности 

государственного образца об уровне образования; 

   2.2.27 в соответствии с установленными формами статистической 

отчетности на основе информации образовательных учреждений 

представляет в Правительство Калининградской области отчетность по 

различным аспектам деятельности, отвечает за ее качество и объективность, 

формирует информационный банк данных об образовательных учреждениях 

района; 
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   2.2.28   рассматривает в установленном порядке обращения граждан, 

проводит прием граждан по личным вопросам; 

   2.2.29.  участвует в формировании районного бюджета в части расходов на 

образование, рассматривает и утверждает порядок составления, утверждения 

и ведения бюджетной сметы. Управление образования является главным 

распорядителем бюджетных средств, выделяемых на содержание 

учреждений образования;  

   2.2.30 исполняет отдельные государственные полномочия по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

   2.2.31 проводит организационную работу по предоставлению 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования;                                                                      

   2.2.32  осуществляет деятельность в сфере молодежной политики и спорта 

в соответствии с законодательством.  

   2.2.33 выполняет полномочия учредителя в отношении образовательных 

учреждений на территории МО «Зеленоградский район»;   

   2.2.34 осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством; 

    

 

                                 3. Организация деятельности 

    

   3.1. Структура управления образования представлена отделами по 

направлению деятельности:  

-отдел общего и дошкольного образования; 

-отдел экономического развития и бухгалтерского учета; 

отдел по делам молодежи и спорту; 

-отдел опеки и попечительства; 

   3.2. Структуру и численность работников управления образования 

утверждает глава муниципального образования «Зеленоградский район».  

   3.3. Управление образования возглавляет начальник управления 

образования, который руководит его деятельностью в соответствии с 

должностной инструкцией, утвержденной главой муниципального 

образования «Зеленоградский район».    

   3.4. Начальник управления образования организует деятельность 

управления образования следующим образом: 

   - обеспечивает реализацию на территории района государственной 

политики в сфере образования, соблюдение правового и экономического 

обеспечения гарантий и прав граждан на образование. 
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   - на основе единоначалия организует работу управления образования, 

выступает от имени управления образования; 

   - несет ответственность за необеспечение эффективной деятельности 

управления образования, муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования, выполнение иных возложенных на 

управление образование задач и функций; 

   - распределяет должностные обязанности между работниками управления 

образования; 

   - назначает на должность и освобождает от должности работников 

управления образования, руководителей подведомственных учреждений по 

согласованию с главой МО «Зеленоградский район»; 

   - утверждает положения, создаваемые управлением образования, 

должностные инструкции работников управления образования; 

   - обеспечивает формирование кадрового резерва, подбор кадров, 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и социальную 

защиту работников управления образования, принимает меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания к работникам управления образования; 

   - принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда, 

отдыха сотрудников управления образования, хранению документов в 

управлении образования и улучшению взаимодействия с другими 

структурными подразделениями администрации МО «Зеленоградский 

район»; 

   - обеспечивает конфиденциальность получаемой экономической, научной, 

коммерческой и иной информации 

      3.5. Управлению образования подконтрольны муниципальные 

образовательные учреждения, в отношении которых оно выполняет 

полномочия учредителя. 

      3.6. Сотрудники управления образования в своей служебной 

деятельности обязаны применять современные знания в области 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

должностными инструкциями. 

      3.7. Для осуществления своей деятельности управление образования 

обеспечивается необходимым имуществом: 

- закрепленным собственником в установленном порядке;  

- приобретенным за счет финансовых средств управления образования;  

- получаемым в форме дарения, пожертвования юридических и физических 

лиц или на иных законных основаниях. 

     3.8. Финансовые средства управления образования формируются за счет:  

- бюджетных ассигнований, поступающих из областного и муниципального 

бюджетов;  

- добровольных пожертвований и субсидий 

- других доходов и поступлений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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     3.9. Деятельность управления образования прекращается в связи с его 

упразднением или реорганизацией постановлением главы муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

 

4. Права 

  Управление образования, осуществляя возложенные на него задачи, имеет 

следующие права: 

   4.1. Создавать научные (творческие), экспертные и рабочие группы, 

общественные советы из числа руководителей образовательных учреждений 

и другие коллегиальные совещательные органы для решения вопросов 

развития муниципальной системы образования;                            

   4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) 

сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления 

возложенных на управление образования задач и функций; 

   4.3. Устанавливать связи с целью сотрудничества в области образования с 

иностранными предприятиями, учреждениями и организациями; 

   4.4. Осуществляет иные права в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

5. Ответственность  

    

   Управление образования, 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, в том числе за: 

   5.1. Соблюдение ограничений, предусмотренных федеральным Законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

    5.2. Своевременное и качественное исполнение действующего 

законодательства РФ и Калининградской  области, постановлений, 

поручений, распоряжений Правительства Калининградской области, 

выполнение муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Зеленоградский район»; 

   5.3. Ненадлежащее исполнение или неисполнение организации по 

предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования. 
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   5.4. Невыполнение иных функций, отнесенных к компетенции управления 

образования.  

   
 

    Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», Законом Калининградской области от 

05.02.1998 года № 48 «Об образовании», Законом Калининградской области от 

05.12.2008 года № 301 «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Калининградской области»,   Законом Калининградской области от 28.12.2007 года 

№ 214 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Уставом муниципального образования 

«Зеленоградский район». 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации МО «Зеленоградский район»                        Н.В.  Менячихина  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 


