
 



 1.11.Имущество Управления, находящееся у него на праве 

оперативного управления, является муниципальной собственностью 

Корочанского  района (функции и полномочия Собственника  

муниципального имущества осуществляются в лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального района 

«Корочанский  район» - далее Собственник). 

 1.12.Управление подчиняется и подотчётно главе администрации 

Корочанского  района, а непосредственно по вопросам своей деятельности - 

заместителю главы администрации района по социальной политике.   

 1.13.Управлению подведомственны все муниципальные 

образовательные организации на территории муниципального района. 

 1.14.Управление не преследует цели получения прибыли от основной 

деятельности, но вправе оказывать платные услуги, соответствующие целям 

его создания. 

 

2. Основные задачи Управления 

 

 Основными задачами Управления являются: 

 2.1.Организация 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). 

 2.2.Повышение доступности и качества образовательных услуг в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики 

муниципального района и современными потребностями общества. 

 2.3.Создание условий для активизации инновационной деятельности в 

сфере образования муниципального района. 

 2.4.Реализация единой политики в области внедрения новых 

педагогических и информационных технологий. 

 2.5.Организация системы работы с лицами, проявившими выдающиеся 

способности, адресной социально-педагогической поддержки детей, 

имеющих повышенную мотивацию к обучению. 

 2.6.Организация системы работы с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 2.7.Реализация кадровой политики в сфере образования 

муниципального района. 

 2.8.Организация учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, закрепление образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района. 



 2.9.Совершенствование организационно-экономического механизма 

функционирования системы образования муниципального района. 

Выработка стратегических направлений развития сферы образования. 

  

3. Функции Управления 

 

 3.1.Организует предоставление гражданам общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами). 

 3.2.Организует предоставление общедоступного дополнительного 

образования детям на территории Корочанского района. 

 3.3.Создаёт условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях.   

 3.4. Вносит учредителю предложения о создании, реорганизации, 

ликвидации образовательных учреждений, о назначении ликвидационной 

комиссии, готовит проекты нормативно-правовых актов.  

 3.5. Вносит учредителю предложения об обеспечении содержания 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройстве прилегающих к ним территорий и о потребности их в 

строительстве, капитальном и текущем ремонте. 

 3.6. Осуществляет учёт детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на закреплённых 

территориях муниципального района и форм получения образования, 

определённых родителями (законными представителями) детей. 

. 3.7. Обеспечивает проведение государственной политики по 

совершенствованию и развитию образования в  муниципальном районе 

«Корочанский район», реализует целевые образовательные и социальные 

программы и проекты. 

 3.8. Разрабатывает предложения по наиболее крупным и 

перспективным вопросам учебно-воспитательного процесса, материально-

технической базы учреждений образования, подготовке педагогических 

кадров, разрабатывает планы социально-экономического развития отрасли 

образования муниципального района «Корочанский район» на перспективу. 

 3.9. Разрабатывает и утверждает приказы по вопросам, отнесённым к 

компетенции Управления. 

 3.10. Вносит предложения по совершенствованию качества учебно-

воспитательного процесса учреждений образования. 

 3.11. Принимает участие в формировании бюджета муниципального 

района «Корочанский район» в части расходов на образование и 



соответствующих фондов развития образования, в разработке и принятии 

местных нормативов финансового обеспечения системы образования. 

 3.12. Вносит предложения в администрацию муниципального района 

«Корочанский район» по установлению дополнительных льгот обучающимся 

и педагогическим работникам образовательных учреждений. 

 3.13. Участвует в разработке нормативных правовых актов 

Муниципального совета Корочанского района и администрации 

Корочанского  района по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления. 

 3.14. Организует совместно с органами здравоохранения работу, 

направленную на создание условий и обеспечение охраны жизни, и 

укрепление здоровья обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях Корочанского района. 

 3.15. Организует проведение аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

 3.16. Организует совместно с другими организациями и учреждениями  

муниципального района «Корочанский  район» мероприятия по 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовке, созданию 

условий для осознанного выбора профессии и социализации обучающихся. 

 3.17. Координирует научно-методическую работу в подведомственных 

образовательных учреждениях муниципального района «Корочанский  

район» и консультирует образовательные учреждения по вопросам 

образования. 

 3.18. Ежегодно совместно с образовательными учреждениями  района 

проводит предварительное комплектование педагогическими кадрами на 

следующий учебный год. 

 3.19. Осуществляет в установленном порядке работу по награждению 

наиболее отличившихся работников системы образования. 

 3.20. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц, 

принимает необходимые меры по результатам  их рассмотрения, ведёт приём 

граждан и представителей организаций по вопросам, отнесённым к 

компетенции Управления, организует работу по рассмотрению писем, 

заявлений и жалоб граждан. 

 3.21. Способствует развитию дополнительных услуг в системе 

образования. 

 3.22. Осуществляет мониторинг и контроль за организацией питания в 

образовательных учреждениях муниципального района «Корочанский 

район». 

 3.23.Осуществляет контроль за деятельностью структурных 

подразделений. 

 3.24. Обеспечивает контроль за выполнением образовательными 

учреждениями требований безопасного подвоза и перевозки детей 

школьными автобусами. 



 3.25. Контролирует в соответствии с действующим законодательством 

порядок приёма обучающихся в организации дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.  

 3.26. Осуществляет приём и регистрацию электронных заявлений о 

постановке на учёт для зачисления ребёнка в дошкольное образовательное 

учреждение. 

 3.27. Определяет порядок комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

 3.28. Ведёт учёт детей, нуждающихся в получении дошкольного 

образования. 

 3.29. Выплачивает родителям (законным представителям) 

компенсацию за присмотр и уход за детьми в муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования. 

 3.30. Обеспечивает учёт и сохранность документов по личному 

составу, а также своевременную передачу их на хранение в установленном 

порядке при   реорганизации или ликвидации юридического лица.  
 3.31. Анализирует исполнение смет расходов учреждений образования 

непосредственно финансируемых из бюджетов, оперативной и бухгалтерской 

отчётности, осуществляет проверки учреждений образования по отдельным 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

 3.32. Обеспечивает координацию заинтересованных ведомств и 

контроль за комплектованием общеобразовательных учреждений, 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования 

мебелью, спортивным инвентарем, медицинским оборудованием.      

  3.33. Оказывает содействие учреждениям образования в обеспечении 

горюче-смазочными материалами, топливом, наглядными пособиями, 

компьютерной техникой, техническими средствами обучения, учебниками и 

учебно - методическими пособиями. 

 3.34. Организует планово-экономическую, штатно-финансовую и 

статистическую работу в соответствии с  нормативными документами. 

 3.35. Определяет основные направления деятельности образовательных 

учреждений. 

 3.36. Согласовывает с главой администрации Корочанского района 

кандидатов на назначение и освобождение от должности руководителей 

учреждений образования. 

 3.37. В установленном порядке осуществляет полномочия 

распорядителя бюджетных средств по подведомственным получателям.  

 3.38. Осуществляет согласование проектной документации и 

договоров, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным и 

текущим ремонтом муниципальных образовательных организаций, участвует 

в планировании и формировании заказов на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий и помещений образовательных организаций, 

участвует в приёмке новостроек в эксплуатацию. 



 3.39. Организует проведение районных мероприятий в сфере 

образования: конференций, семинаров, совещаний, соревнований, выставок, 

конкурсов и другое. 

 3.40. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и 

(или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 

  3.41. Организует работу муниципальных образовательных 

организаций по выявлению, учёту, психолого – педагогическому и 

логопедическому сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Организует работу по созданию специальных 

условий для получения образования вышеуказанными лицами. 

 3.42.Организует в муниципальных образовательных организациях 

инклюзивное образование для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах.  

 3.43.Организует отдых и оздоровление детей, осуществляет 

взаимодействие всех структур в данном вопросе и контроль деятельности 

школьных лагерей 

 3.44.Проводит изучение и дает оценку качеству учебно-

воспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях. 

 3.45. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных 

образовательных организаций по вопросам: 

 -исполнение законодательства, правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений; 

-анализ соблюдения образовательными учреждениями установленного 

порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ), соответствия 

фактического объёма, качества услуг (работ) оказанных (выполненных) 

учреждениями, плановым значениям, установленным муниципальным 

заданием; 

-выявление отклонений в деятельности учреждения по исполнению 

муниципального задания и выработка предложений по их устранению; 

-определение эффективности использования бюджетных средств при 

осуществлении деятельности учреждения и другие.  

 3.46. Выступает от лица администрации Корочанского района 

Учредителем муниципальных образовательных учреждений муниципального 

района «Корочанский район». 

 3.47.Является уполномоченным органом  по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) работ, услуг для нужд  управления образования 

и образовательных учреждений района.  

 3.48.  Участвует в проектном управлении. 

 3.49.Осуществляет предоставление материалов, касающихся 

деятельности Управления образования для размещения на официальном 

сайте администрации Корочанского района. 

 



  

 3.50. Выполняет иные функции, реализация которых возложена на 

Управление в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Белгородской области, нормативно-правовыми актами администрации 

Корочанского района. 

 

 

4. Права Управления и ответственность 

 

 4.1. Управление имеет право: 

 4.1.1.Действовать в пределах полномочий и прав, предоставленных 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 4.1.2.Запрашивать у структурных подразделений органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, статистических 

организаций, территориальных органов федеральной исполнительной власти 

необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления. 

 4.1.3.Представлять администрацию  Корочанского  района  по 

вопросам образовательной политики в государственных и муниципальных 

учреждениях. 

 4.1.4.Выполняет полномочия, относящиеся к компетенции учредителя 

учреждений образования района, установленные законодательством РФ и 

уставами образовательных организаций, кроме назначения и освобождения 

от должности руководителя образовательной организации, создания, 

реорганизации и ликвидации учреждения. 

 4.1.5.Разрешить приём детей в муниципальную образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования до достижения детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья или позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

 4.1.6. Исполнять другие переданные в установленном порядке 

отдельные государственные полномочия в сфере образования. 

 4.1.7. Пользоваться иными правами для выполнения возложенных на 

Управление задач. 

 4.1.8.Должностные лица Управления в случае ненадлежащего 

исполнения функций Управления, своих должностных обязанностей несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Структура и организация деятельности Управления 

 

 5.1.Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой администрации 

Корочанского района. 



 5.2.Начальник Управления осуществляет руководство Управлением на 

принципах единоначалия и несёт персональную ответственность за работу 

Управления. 

 5.3.Начальник Управления подчиняется главе администрации 

Корочанского района, а непосредственно, по вопросам своей деятельности, 

заместителю главы администрации района по социальной политике, который 

координирует и контролирует деятельность Управления. 

 5. 4. Начальник Управления: 

 - руководит деятельностью Управления; 

 - контролирует    деятельность    подведомственных    учреждений 

образования в установленном порядке; 

 - издает в пределах предоставленных полномочий приказы, принимает 

локальные правовые акты, регулирующие трудовые отношения между 

работниками и работодателем, нормативные и методические документы по 

вопросам оплаты, организации и охраны труда, норм труда, обязательных 

для исполнения работниками Управления, а также образовательными 

организациями района, находящимися в ведении Управления, осуществляет 

контроль за их исполнением; 

 -представляет интересы Управления в пределах компетенции в 

различных инстанциях в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением; 

 -разрабатывает и утверждает положения о структурных 

подразделениях Управления, должностные инструкции сотрудников 

Управления, руководителей муниципальных образовательных учреждений; 

 -утверждает номенклатуру дел, согласно которой ведётся 

делопроизводство в Управлении; 

 -утверждает штатное расписание центра оценки качества образования, 

информационно-методического отдела управления образования;  

 -выдаёт специалистам Управления доверенности в судебные и иные 

органы власти для представления интересов Управления; 

 -самостоятельно принимает решения о поощрении и награждении, 

направлении в командировку, предоставлении отпусков, дней отдыха 

сотрудникам Управления и руководителям подведомственных Управлению 

образовательных организаций муниципального района;  

 -принимает решения о привлечении сотрудников Управления, 

руководителей образовательных организаций к дисциплинарной 

ответственности в установленном законом порядке; 

 -назначает на должность руководителей подведомственных 

организаций (на конкурсной основе).и освобождает от должности ; 

 -подписывает финансовые документы, распоряжается в установленном 

законодательством порядке финансовыми средствами Управления, является 

распорядителем кредитов в пределах утвержденной сметы расходов и 

выделенных ассигнований; 



 -подписывает от имени Управления договоры, платежные поручения, 

доверенности, письма и иные документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

 -осуществляет координирование и текущий контроль деятельности 

структурных подразделений Управления и образовательных организаций 

(истребование объяснений, получение отчетной и иной документации, 

проведение плановых проверок); 

 -осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области, Уставом 

муниципального района, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района, должностной инструкцией. 

 5.5.Заместитель начальника Управления назначается на должность и 

освобождается от должности начальником Управления.  

 5.6. В период временного отсутствия начальника Управления его 

обязанности исполняет заместитель начальника Управления. 

 5.7. Работники Управления образования назначаются и 

освобождаются от занимаемой должности приказом начальника Управления. 

 5.8. Штатное расписание аппарата и централизованной бухгалтерии 

утверждается распоряжением администрации муниципального района 

«Корочанский  район». 

 5.9. Работники Управления и руководители образовательных 

учреждений района подчиняются непосредственно начальнику Управления.  

 5.10. Начальник Управления, заместитель начальника, главные 

специалисты являются муниципальными служащими. 

 5.11. В структуру Управления входят: отдел общего, дошкольного и 

дополнительного образования, центр оценки качества образования, 

информационно-методический отдел, централизованная бухгалтерия. 

 5.12.При Управлении создается коллегия в составе начальника 

Управления (председатель коллегии), его заместителя, а также работников 

Управления, общественных организаций, образовательных учреждений. 

 Коллегия является совещательным, научно-методическим и 

экспертным органом. Она действует в соответствии с Положением, 

утверждаемым начальником Управления. Решения коллегии принимаются 

большинством голосов и вводятся в действие приказами начальника 

Управления. 

 5.13. Сотрудники Управления организуют свою деятельность в 

соответствии с утвержденными планами работы, положениями об отделе 

(центре), должностными инструкциями и несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение возложенных на них 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 



6. Финансово — хозяйственная деятельность Управления 

 

  6.1.Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется 

за счёт средств бюджета муниципального района «Корочанский район» на 

основании бюджетной сметы. 

 6.2. Управление является распорядителем бюджетных средств. 

 6.3. Бухгалтерский учёт и статистическая отчётность ведётся 

централизованной бухгалтерией Управления. 

 6.4. Централизованная бухгалтерия на договорной основе осуществляет 

ведение бухгалтерского учёта, осуществляет анализ финансово -

хозяйственной деятельности и оптимизацию налогообложения, осуществляет 

составление и сдачу отчётности, представляет интересы во внебюджетных 

фондах и ведомствах, консультирует по вопросам законодательства 

подведомственные муниципальные образовательные учреждения. 

 6.5. Управление составляет бюджетную роспись на основании 

нормативов финансирования, распределяет лимиты бюджетных обязательств 

по подведомственным получателям бюджетных средств и направляет их в 

орган, исполняющий бюджет. 

 6.6.Управление определяет задания по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг для получателей бюджетных 

средств с учётом нормативов финансовых затрат. 

 6.7. Управление осуществляет контроль за использованием бюджетных 

средств муниципальными образовательными учреждениями. 

 6.8. Имущество Управления является муниципальной собственностью 

Корочанского района и закреплено за Управлением договором оперативного 

управления. Управление не вправе каким-либо образом распоряжаться 

(продавать, сдавать в аренду, передавать в безвозмездное пользование, 

отдавать под залог, вносить в уставный фонд и т.д.) любым полученным им 

по тем или иным основаниям муниципальным имуществом без согласия 

Собственника. 

 6.9.Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Управления несёт Собственник имущества. 

 6.10.Управление осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открываемые в отделе казначейского исполнения и 

автоматизации бюджетного процесса управления финансов и бюджетной 

политики администрации Корочанского района. 

 6.11.Управление не имеет право предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги, не вправе осуществлять долевое 

участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), 

организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать 

доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

 

 



7. Взаимоотношения 

 Управление взаимодействует: 

 7.1. С подведомственными образовательными учреждениями 

Корочанского района, с учётом их самостоятельности в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением об 

образовательном учреждении соответствующего типа и вида и уставом 

образовательного учреждения. 

 7.2. Со всеми структурными подразделениями администрации 

Корочанского района и другими органами и организациями Корочанского 

района - по вопросам политики в области образования. 

 7.3. С органами исполнительной власти Белгородской области в 

сфере образования.  

 7.4. Со средствами массовой информации в целях информирования 

населения Корочанского района о развитии образования в районе, о 

состоянии учебно-воспитательного процесса в школах, дошкольных 

учреждениях и в учреждениях дополнительного образования. 

 

8. Ответственность Управления 

 

 8.1.    Управление несёт ответственность: 

 - за ненадлежащее исполнение Конституции Российской Федерации, 

Федеральных   законов,    нормативных   актов   Президента   Российской 

Федерации       и       Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов Белгородской 

области, департамента образования Белгородской области, решений 

Муниципального совета Корочанского района, нормативных правовых актов 

администрации Корочанского района, а также настоящего Положения; 

 -за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 

 -за недостоверность и несвоевременное предоставление установленной 

отчётности и другой информации, связанной с исполнением бюджета 

муниципального района «Корочанский район»; 

 -за несвоевременное составление бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств по подведомственным получателям; 

 -за несоблюдение нормативов финансовых затрат на предоставление 

государственных или муниципальных услуг при утверждении смет доходов и 

расходов. 

 8.2. Управление несёт ответственность за ненадлежащее исполнение 

возложенных на него функций и полномочий. 

 

 



9. Реорганизация и прекращение деятельности Управления.  
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

 9.1. Реорганизация или ликвидация Управления может быть 

осуществлена в соответствии с действующим  законодательством. 

 9.2. Ликвидация Управления влечёт прекращение его прав и 

обязанностей. 

 9.3. Орган, принявший решение о ликвидации Управления, назначает 

ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

 9.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию или 

реорганизацию Управления в соответствии с действующим 

законодательством. 

 9.5. В случае ликвидации Управления его документы передаются в 

архив администрации Корочанского района. 

 9.6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а 

также принятие его в новой редакции осуществляются решением 

Муниципального совета Корочанского района. 

 9.7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а 

также принятие его в новой редакции осуществляется решением 

Муниципального совета Корочанского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


