
Б Е РЕ ЗО В С К И Й  ГО РО Д С К О Й  О К РУ Г

РЕШ Е Н И Е №  135

Об утверж дении П оложения «Об Управлении образования 
Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов 
Березовского городского округа на 
внеочередной двадцать второй сессии
13.11.2014
Председатель Совета народных 
депутатов Березовского/ городского 
округа , . , у /

вского/

В.В.Малютин

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского округа 
проект Реш ения «Об утверж дении Положения «Об Управлении образования 
Березовского городского округа»», руководствуясь Ф едеральным законом 
Российской Ф едерации от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», в 
соответствии с Уставом Березовского городского округа, Совет народных 
депутатов Березовского городского округа

1. У твердить П олож ение об Управлении образования Березовского 
городского округа, согласно приложению.

2. Реш ение Березовского городского Совета народных депутатов от 
20.10.201 1 №  270 «Об утверждении Положения об Управлении образования 
Березовского городского округа» считать утративш им силу.

3. О публиковать данное Реш ение в средствах массовой 
информации.

4. Н астоящ ее Реш ение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П.Чурина. У

Глава Березовского городского округа (л г  Д .А.Титов

РЕШ ИЛ:



Приложение
к Решению Совета народных депутатов 
Березовского городского округа «Об 
утверждении Положения «Об
Управлении образования Березовского 
городского округа» 
от 13.11.2014 № 135

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении образования Березовского городского округа

1. Общие положения

Управление образования Березовского городского округа (в дальнейшем 
енуемое по тексту - Управление образования) является отраслевым органом 

Администрации Березовского городского округа и входит в её структуру. 
Ос> ществляет реализацию вопросов местного значения по организации 
ггедоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
о. шовного общего, среднего общего образования по основным
: блеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организации 
..редоетавленпя дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), созданию условий для 
. с>шествления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организации отдыха детей в 
каникулярное время.

Управление образования осуществляет отдельные государственные 
полномочия Кемеровской области, переданные для осуществления органам 
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 11 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на Управление образования распространяется положение статьи, 

пределяющей особенности правового положения казенных учреждений.
1.2 . Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно - правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, законодательством Кемеровской 
области, приказами, постановлениями, распоряжениями Администрации 
Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области, 
органов местного самоуправления Березовского городского округа, Уставом 
Администрации Березовского городского округа и настоящим Положением.
1.3. Официальное полное наименование: Управление образования Березовского 
городского округа.
1.4 . Сокращенное наименование: УО Березовского ГО.



5 Место нахождения Управления образования:
рщический и фактический адрес: 652425. Российская Федерация, Кемеровская 
' :асть, г. Березовский, пр. Ленина, 39.
t Управление образования является юридическим лицом, имеет в оперативном 

.травлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, смету расходов, 
::евые счета, открытые в органах Федерального казначейства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, печать со своим полным 
именованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, 

штампы, бланки с официальными символами Березовского городского округа, 
другие средства индивидуализации.
. Л  Управление образования может в пределах своей компетенции выступать в 
^>де. представлять интересы Березовского городского округа в органах 

. дарственной власти Кемеровской области в пределах предоставленных 
полномочий.
Г 41. В целях удовлетворения собственных и муниципальных нужд Управление 
бразования может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

.:ичные неимущественные права и нести обязанности, выступать в суде в качестве 
,;сгца и ответчика.
i.v. Управление образования от имени Администрации Березовского городского 
v'Kpyra осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных 
муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в соответствии с порядком, установленным 
нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления Березовского 
городского округа.
1.10. Управление образования является главным распорядителем бюджетных 
средств для подведомственных получателей бюджетных средств, а также главным 
администратором и администратором доходов.
1.11. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования 
осуществляется на основании бюджетной сметы за счет средств Березовского 
городского округа.
1.12. Управление образования осуществляет свою деятельность в 
непосредственном взаимодействии с другими структурами, муниципальными 
службами, общественными организациями по вопросам образования и воспитания, 
социальной защиты обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих обучение, охраны труда, 
организации питания, досуга, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.

2. Виды деятельности, задачи и функции Управления образования

2.1. Видами деятельности Управления образования является осуществление 
оказания муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных



оразовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
-.гей. финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

г : сударственной власти субъекта Российской Федерации).
Управление образования вправе осуществлять государственные полномочия 

г сфере образования, в случае их передачи муниципальному образованию 
Березовский городской округ» законами Российской Федерации, законами 

Кемеровской области.

1.2. Основными задачами Управления образования являются:
2 2.1. обеспечение и защита конституционного права граждан Березовского 
городского округа на образование;
2 2.2. обеспечение выполнения муниципальной программы развития образования, 
г.оддержка стабильного функционирования муниципальной системы образования, 
развитие сети учреждений, отвечающих образовательным потребностям и 
интересам населения Березовского городского округа;
2.2.3. проведение единой государственной политики в сфере образования, 
учитывая местную и национальную специфику;
2.2.4. создание условий для эффективной образовательной деятельности в 
муниципальных образовательных организациях и организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, расширение их совместной деятельности с 
фундаментальной и педагогической наукой, общественностью, средствами 
массовой информации, органами государственной власти и местного 
самоуправления;
2.2.5. координация и регулирование инновационных процессов, исследовательской 
деятельности, разработок и освоения нового содержания, технологий 
образовательного процесса в муниципальной системе образования;
2.2.6. реализация муниципальной кадровой политики в области образования;
2.2.7. организационное, правовое, информационное обеспечение муниципальной 
системы образования;
2.2.8. обеспечение опережающего развития муниципальной системы образования 
на основе анализа образовательной ситуации в Березовском городском округе, с 
учетом мировых и отечественных тенденцией в области образования и управления.
2.2.9. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

2.3. Управление образования в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие основные функции:
2.3.1. осуществляет общее руководство подведомственными образовательными 
организациями в соответствии со своей компетенцией;

2.3.2. участвует в разработке муниципальных программ в области образования, 
направляет средства, выделенные из бюджета Березовского городского округа, на 
их реализацию; участвует в пределах своей компетенции в разработке программ 
социально-экономического развития Березовского городского округа;

2.3.3. разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в сфере образования;

2.3.4. разрабатывает предложения по формированию местного бюджета на 
образование и организацию предоставления образовательных услуг; вносит 
предложения по совершенствованию учебно-методической и материально



технической базы подведомственных муниципальных образовательных 
организаций;

2.5.5. в целях размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
;• слуг для муниципальных нужд осуществляет функции муниципального заказчика;

1.3.6. осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
представление информации и отчетности в сфере образования, обеспечивает ее 
достоверность;

2.3.7. организует мониторинг муниципальной системы образования, готовит 
информационно-аналитические материалы о состоянии и развитии системы 
образования;

2.3.8. прогнозирует развитие системы образования на территории Березовского 
городского округа, планирует развитие и (или) изменение сети муниципальных 
образовательных организаций и образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями;

2.3.9. формирует и организует работу Комиссии по оценке последствий 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации и 
дает заключение о возможности (невозможности) реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации;

2.3.10. организует проведение экспертных оценок необходимости создания 
образовательных организаций; осуществляет подготовку проектов правовых актов 
о создании, реорганизации, ликвидации образовательных организаций; 
контролирует их исполнение после принятия;

2.3.11. обеспечивает участие общественности в обсуждении необходимости 
создания, реорганизации или ликвидации образовательной организации, гласности 
принятия решения, осуществление вышеперечисленных процедур в соответствии с 
законодательством и контроль соблюдения прав обучающихся (воспитанников) и 
работников реорганизуемых, ликвидируемых образовательных организаций;

2.3.12. определяет основные направления инновационной работы в системе 
образования Березовского городского округа;

2.3.13. организует и контролирует деятельность инновационной инфраструктуры, 
осуществляет мониторинг инновационной деятельности, реализуемой в 
муниципальных образовательных организациях;

2.3.14. организует в пределах своих полномочий информационное обеспечение 
муниципальных образовательных организаций;

2.3.15. организует предоставление подведомственными Управлению образования 
муниципальными образовательными организациями на территории Березовского 
городского округа муниципальных услуг в соответствии с муниципальными 
правовыми актами;

2.3.16. проводит работы по предоставлению в электронном виде муниципальных 
услуг, предусмотренных действующим законодательством;

2.3.17. координирует деятельность подведомственных муниципальных 
образовательных организаций с целью создания и развития единого 
информационного пространства по обеспечению открытости, общедоступности и 
полноты информации о ведущейся ими образовательной деятельности для



потребителей образовательных услуг, в том числе посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях в соответствии с требованиями 
законодательства;

2.3.18. осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств;

2.3.19. формирует муниципальные задания, заключает с подведомственными 
муниципальными образовательными организациями соглашения о предоставлении 
субсидий на выполнение муниципальных заданий, осуществляет финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий;

2.3.20. осуществляет подготовку заявок на предоставление из областного бюджета 
целевых субсидий на нужды развития образования Березовского городского 
округа;

2.3.21. определяет условия предоставления иных субсидий;

2.3.22. обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, 
межбюджетных субсидий и иных субсидий, условий, установленных при их 
предоставлении;

2.3.23. координирует деятельность подведомственных муниципальных 
образовательных организаций по эффективному использованию энергоресурсов;

2.3.24. оказывает муниципальным образовательным организациям 
консультативную, организационную, инструктивно-методическую помощь в 
формировании учетной политики, обобщает материалы ревизий и проверок, 
принимает меры по ликвидации недостатков и улучшению бюджетной и 
финансовой дисциплины;

2.3.25. совместно с подведомственными учреждениями осуществляет 
планирование и расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества;

2.3.26. является получателем бюджетных средств, составляет и исполняет 
бюджетную смету, принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства, 
обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 
ему бюджетных ассигнований;

2.3.27. осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения;

2.3.28. вносит предложения о закреплении за подведомственными 
муниципальными образовательными организациями недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества, осуществляет контроль за сохранностью и 
эффективным использованием закрепленного за муниципальными 
образовательными организациями имущества;

2.3.29. осуществляет в пределах своей компетенции ведомственный контроль за 
деятельностью муниципальных образовательных организаций Березовского 
городского округа, подведомственных Управлению образования;



2.3.30. оказывает помощь подведомственным муниципальным образовательным 
организациям в решении вопросов осуществления ими административно- 
хозяйственной и финансовой деятельности, содержания и развития материально- 
технической базы;

2.3.31. организует работу по подготовке подведомственных муниципальных 
образовательных организаций к новому учебному году;

2.3.32. определяет случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета, осуществляет контроль за 
соблюдением установленных нормативов и льгот;

2.3.33. определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на организацию 
охраны труда в Управлении образования и подведомственных муниципальных 
образовательных организациях;

2.3.34. осуществляет учет и анализ несчастных случаев, произошедших с 
несовершеннолетними в период осуществления образовательного процесса;

2.3.35. обеспечивает сопровождение процедур лицензирования и аккредитации 
подведомственных Управлению образования образовательных организаций;

2.3.36. оказывает подведомственным муниципальным образовательным 
организациям организационную, информационную и методическую помощь в 
целях осуществления государственной и местной политики в области образования, 
в том числе в части повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, других работников, осуществляющих 
деятельность в системе образования;

2.3.37. координирует деятельность ответственных за аттестацию педагогических 
работников в образовательных организациях;

2.3.38. организует проведение педагогических конференций, фестивалей, 
совещаний, выставок и конкурсов в сфере образования;

2.3.39. содействует взаимодействию государственных и муниципальных 
образовательных учреждений по использованию объектов культуры и спорта в 
интересах образования, формирования у детей и подростков здорового образа 
жизни, гражданского самосознания, развития творческих способностей;

2.3.40. организует проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников; организует участие победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады в региональном и заключительном этапах;

2.3.41. организует и проводит иные интеллектуальные и творческие конкурсы, 
физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений;

2.3.42. осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, проживающих на территории Березовского городского 
округа, и форм получения образования, определенных родителями (законными



представителями) детей, в том числе при выборе родителями (законными 
представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного 
образования;

2.3.43. готовит проект муниципального правового акта о закреплении 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
Березовского городского округа;

2.3.44. дает согласие (разрешение) на основании заявления родителей (законных 
представителей) на прием в муниципальную общеобразовательную организацию 
детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев или в более позднем 
возрасте;

2.3.45. в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;

2.3.46. создает необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, методов 
и способов общения, и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а 
также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2.3.47. организует работу психолого-медико-педагогической комиссии, которая 
проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в 
целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготавливает по результатам 
обследования детей рекомендации по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 
подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации;

2.3.48. на основании поступивших заявлений родителей (законных представителей) 
и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, с учетом состояния 
здоровья и необходимости его компенсации, коррекции, формирует списки детей и 
выдает путевки (направления) для -зачисления в отдельные организации (классы, 
группы), осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам;

2.3.49. дает согласие на оставление до получения основного общего образования 
общеобразовательной организации обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 
лет:

- совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 
не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок



принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования;

2.3.50. обеспечивает 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 случае прекращения деятельности 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, а также в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки);

2.3.51. организует и проводит государственную (итоговую) аттестацию 
выпускников муниципальных образовательных организаций в рамках своей 
компетенции;

2.3.52. вносит предложения в уполномоченные органы по представлению к 
государственным, муниципальным и общественным наградам и присвоению 
почетных званий, награждению педагогических работников грамотами и 
наградами, а также самостоятельно осуществляет награждение работников 
муниципальной системы образования и участников воспитательно
образовательного процесса грамотами, дипломами, ценными подарками и 
премиями, выносит благодарность;

2.3.53. организует проведение аттестации кандидатов на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации и руководителей подведомственных 
образовательных организаций в соответствии с утвержденным Порядком и в 
установленные сроки;

2.3.54. разрабатывает показатели (критерии), отражающие эффективность 
деятельности руководителя подведомственной образовательной организации, для 
установления руководителям надбавок стимулирующего характера; разрабатывает 
показатели и условия премирования для руководителей подведомственных 
образовательных организаций;

2.3.55. разрабатывает и осуществляет комплекс мер по социально-правовой защите, 
охране здоровья обучающихся и работников муниципальных образовательных 
организаций;

2.3.56. организует отдых детей в каникулярное время, содействует работе и 
развитию загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием в период каникул;

2.3.57. обеспечивает мобилизационную подготовку Управления образования;

2.3.58. координирует деятельность образовательных организаций по вопросам 
гражданской обороны;

2.3.59. координирует деятельность образовательных организаций по вопросам 
патриотического воспитания обучающихся и преподаванию основ воинской 
службы;



2.3.60. координирует деятельность образовательных организаций по вопросам 
антитеррористической защищенности и безопасности;

2.3.61. осуществляет от имени Администрации Березовского городского округа 
функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет:

- рассматривает и принимает меры по обращениям несовершеннолетних, 
должностных лиц, учреждений, организаций и иных граждан при нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних, в том числе при невыполнении или 
ненадлежащем выполнении родителями (законными представителями) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами;

- выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, ведет учет таких 
детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, 
избирает форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
осуществляет последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и 
образования;

- осуществляет защиту прав детей, оставшихся без попечения родителей;
- выполняет (временно) обязанности опекуна (попечителя) детей в случаях, 

предусмотренным законодательством;
- принимает меры к устройству детей, оставшихся без попечения родителей 

в семью; осуществляет подбор приемных родителей, заключает и расторгает 
договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью;

- осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на полном государственном обеспечении, под опекой либо 
попечительством, а также в приемных семьях;

- проводит обследование жилищно-бытовых условий и условий воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в государственной 
защите, и лиц, изъявивших желание стать усыновителями, опекунами 
(попечителями), приемными родителями;

- организует работу по профилактике социального сиротства.

2.3.62. рассматривает обращения граждан и (или) юридических лиц, принимает 
необходимые меры по результатам их рассмотрения, ведет прием граждан и (или) 
представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Управления 
образования;

2.3.63. осуществляет межведомственную координацию по вопросам образования на 
территории Березовского городского округа;

2.3.64. осуществляет иные функции в целях реализации задач деятельности 
Управления в соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами Березовского городского округа.

2.4. Управление образования наряду с выполнением основных функций 
осуществляет и другую деятельность:
2.4.1 .проводит конференции, семинары, совещания; участвует в работе комиссий, 
советов, комитетов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях по 
вопросам образования;



2.4.2.организует и осуществляет обмен опытом специалистов всех уровней в сфере 
образования;
2.4.3. разрабатывает и реализует совместно с Березовской городской профсоюзной 
организацией работников образования комплекс мер, направленный на 
обеспечение здоровых и безопасных условий для воспитанников, обучающихся и 
работников муниципальных образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;
2.4.4. проводит в муниципальных образовательных организациях и организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность проверку состояния 
бухгалтерского учета, отчетности и осуществляет внутриведомственный 
финансовый контроль, в том числе за целевым расходованием средств, 
выделяемых из бюджета в соответствии с установленным порядком;
2.4.5. совершенствует механизм хозяйствования и экономного расходования 
бюджетных средств;
2.4.6. осуществляет меры по сохранности, развитию и совершенствованию 
основных фондов системы образования, определяет назначение и использование 
зданий, сооружений образовательных учреждений. Формирует требования к 
проектам зданий, используемых для осуществления воспитательно 
образовательного процесса;
2.4.7. организует работу по учету и специальному учету граждан, находящихся в 
запасе и работающих в муниципальных образовательных организациях и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
2.4.8. создает банк данных о кадровом составе муниципальных организаций и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; формирует на 
основе заявок от муниципальных образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность заказ на подготовку и 
переподготовку специалистов;
2.4.9. рассматривает в установленном действующим законодательством порядке 

письма, заявления, жалобы, принимает граждан по личным вопросам; 
удовлетворяет обоснованные просьбы и законные требования; принимает меры к 
устранению недостатков в деятельности муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

3. Компетенция и полномочия Управления образования

3.1. Управление образования, осуществляя возложенные на него задачи и функции, 
имеет право:
3.1.1. осуществлять владение и пользование имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления, денежными средствами в порядке и пределах, 
которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.2. приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и 
физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации;
3.1.3. издавать в пределах своей компетенции, в том числе с другими 
муниципальными органами, приказы, распоряжения, инструкции, другие 
нормативно - правовые и иные акты, обязательные для исполнения 
муниципальными образовательными организациями и организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность; давать разъяснения по ним;



3.1.4. согласовывать в установленном порядке вопросы о переименовании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, необходимых для 
эффективного функционирования и развития муниципальной системы 
образования;
3.1.5. участвовать в разработке образовательных программ и программ социально- 
экономического развития Березовского городского округа в формировании 
бюджета муниципальных образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.
3.1.6. осуществлять контроль за:
3.1.6.1. выполнением принятых решений Управлением образования;
3.1.6.2. выполнением муниципальной программы развития системы образования с 
целью адаптации ее к существующим социально-экономическим условиям;
3.1.6.3. выполнением федеральных государственных образовательных стандартов 
и соблюдением нормативов в муниципальных образовательных организациях и 
организациях, осуществляющих, образовательную деятельность;
3.1.6.4. исполнением законодательства Российской Федерации в области 
образования и защите прав воспитанников, обучающихся и работающих;
3.1.6.5. соблюдением порядка аттестации педагогических работников в 
муниципальных образовательных организациях и организациях, осуществляющих, 
образовательную деятельность;
3.1.6.6. деятельностью руководителей муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих, образовательную деятельность в 
целях осуществления государственной политики в области образования;
3.1.6.7. исполнением муниципальными образовательными организациями и 
организациями, осуществляющих, образовательную деятельность финансовой 
дисциплины.
3.1.7. участвовать в установленном порядке в учреждении фондов и организаций 
поддержки развития муниципальной системы образования;
3.1.8. создавать научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы 
для решения вопросов развития муниципальной системы образования;
3.1.9. осуществлять муниципальный контроль в пределах своей компетенции в 
муниципальных образовательных организациях и организациях, осуществляющих, 
образовательную деятельность;
3.1.10. приостанавливать действия приказов руководителей муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих, образовательную 
деятельность, противоречащих действующему законодательству Российской 
Федерации; давать рекомендации по их отмене;
3.1.11. решать вопросы о привлечении руководителей муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих, образовательную 
деятельность к ответственности;
3.1.12. обращаться в правоохранительные и контролирующие органы с 
ходатайством о проведении проверок в муниципальных образовательных 
организациях и организациях, осуществляющих, образовательную деятельность:
3.1.13. запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 
органов исполнительной власти, 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;



3.1.14.осуществлять распределение бюджетных средств в соответствии с 
характером деятельности муниципальных образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих, образовательную деятельность, в соответствии с 
учебными планами и утвержденными муниципальными заданиями;
3.1.15. издавать приказы, распоряжения, инструкции и указания на основе и во 
исполнение нормативных актов органов местного самоуправления, приказов и 
других нормативных актов Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Администрации Кемеровской области, департамента образования и 
науки Кемеровской области и контролировать их исполнение;
3.1.16. вносить предложения об отмене или приостановлении действия на 
территории Березовского городского округа актов органов местного 
самоуправления, нормативных документов подразделений, входящих в 
противоречия с существующим законодательством Российской Федерации в 
области образования;
3.1.17. вносить предложения в Администрацию Березовского городского округа по 
вопросам образовательной политики;
3.1.18. осуществлять сбор, обработку, систематизацию информации, полученной от 
подразделений, служб, муниципальных образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих, образовательную деятельность; получать 
статистические данные, материалы и заключения по разрабатываемым 
Управлением образования проектам, инструктивным и иным формулярам;
3.1.19. принимать участие в социально-педагогической экспертизе проектов и 
программ в сфере образования, разработанных другими ведомствами, 
организациями, службами и учреждениями;
3.1.20. согласовывать учебные планы и календарные учебные графики 
муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих, 
образовательную деятельность;
3.1.21. заключать договора о сотрудничестве с учреждениями и организациями в 
пределах своей компетенции по вопросам образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
3.1.22. осуществлять собственную финансовую, планово-экономическую и иную 
деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и 
предусмотренную данным Положением;
3.1.23. осуществлять размещение муниципального заказа в интересах Управления 
образования и участвовать в размещении муниципального заказа 
подведомственными образовательными организациями и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в пределах, предусмотренных 
действующим законодательством.
3.2. Управление образования не вправе самостоятельно принимать к своему 
рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции государственных органов 
управления образованием.
3.3. Управление образования обязано:
3.3.1. Решать задачи и осуществлять функции, предусмотренные настоящим 
Положением.
3.3.2. Обеспечивать реализацию федеральных, областных и городских программ 
развития образования, выполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов в подведомственных образовательных организациях.
3.3.3. Осуществлять в рамках своей компетенции контроль на всех уровнях 
муниципальной системы образования города.



3.3.4. Осуществлять нормативно-правовое, научно-методическое обеспечение 
функционирования подведомственной сферы образования.
3.3.5. Отчитываться перед Главой города и заместителем Главы по социальным 
вопросам о результатах своей деятельности.
3.3.6. Планировать работу Управления образования в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами Администрации Березовского городского 
округа.

4. Организация деятельности Управления образования

4.1. Деятельность Управления образования осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В структуру Управления образования входят:

отдел дошкольного, общего и дополнительного образования; 
отдел опеки и попечительства несовершеннолетних; 
городской методический кабинет; 
централизованная бухгалтерия.

4.3. Непосредственное руководство за организацией деятельности Управления 
образования осуществляет начальник Управления образования, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой Березовского городского округа 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке и по 
согласованию с региональным органом образования.
4.4. Начальник Управления образования руководит деятельностью Управления 
образования на основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
решение вопросов местного значения Березовского городского округа в сфере 
образования.
4.5. Осуществляет руководство текущей деятельностью Управления образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кемеровской области, нормативно-правовыми актами Администрации 
Березовского городского округа, настоящим Положением, договором о 
закреплении имущества и трудовым договором, обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельности 
Управления образования.
4.6. Начальник Управления образования действует от имени Управления 
образования без доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 
государственной власти и местного самоуправления, судебных органах и во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
4.7. Начальник Управления образования по согласованию с Главой города 
определяет состав и структуру управления, утверждает штатное расписание в 
пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда.
4.8. В штатную численность Управления образования входят муниципальные 
служащие, должности которых внесены в реестр муниципальной службы, а также 
лица, осуществляющие обеспечение деятельности Управления в соответствии с 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, 
регулирующими порядок оплаты труда.
4.9. Начальник Управления образования:
4.9.1. Издает в пределах своей компетенции приказы, инструкции, распоряжения 
обязательные для исполнения работниками Управления образования, 
руководиie...ч\:н муниципальных образовательных организаций и организаций,
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4.9.8. Организует ;i проводит в установленном порядке коллегии, совещания, 
комитеты, советь: и другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и 
развития муниципальной системы образования Березовского городского округа.
4.9.9. Обеспечивает социальную защиту работников Управления образования, 
руководителей муниципальных образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.
4.9.10. Осуществляет руководство службой гражданской обороны в 
муниципальной системе образования.
4.9.11. Ведет прием граждан по личным вопросам, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы граждан, принимает по ним необходимые меры.
4.9.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными - 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, Уставом 
Березовского городского округа.
4.10. Для обеспечения государственно-общественной формы управления, анализа 
общих тенденций, особенностей, проблем развития муниципальной системы 
образования и определение путей их решения: обеспечение гласности, 
компетентной и объективной экспертизы содержания образования при Управлении 
образования создаются органы, которые именуются:

Совет по развитию системы образования Березовского городского округа;
Му ниципальный родительский комитет.

Создание, реорганизация и ликвидация советов, комиссий, комитетов, их 
персональный состав утверждается приказом начальника Управления образования.



Компетенция Советов, комиссий, комитетов, сфера деятельности и 
полномочий определяются Положениями о них.
4.11. Управление образования взаимодействует с муниципальными 
образовательными организациями и организациями. осуществляющими 
образовательную деятельность, исходя из их самостоятельности и ответственности 
перед органами местного самоуправления, и строит свои отношения с ними на 
принципах сотрудничества, оставляя за собой право на получение оперативной и 
долгосрочной информации, ведомственной статистики.

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

5.1. Имущество Управления является собственностью муниципального 
образования «Березовский городской округ» и может быть использовано только 
для осуществления целей деятельности Управления.
5.2. Уполномоченным органом по управлению и распоряжению имуществом от 
имени муниципального образования «Березовский городской округ» выступает 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа.
5.3. Управление образования владеет, пользуется и распоряжается муниципальным 
имуществом, переданным Березовским городским округом на праве оперативного 
управления.
5.4. Управление образования не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по смете из бюджета городского округа без согласования с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Березовский.
5.5. Управление образования по согласованию с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом вправе сдавать в аренду имущество, закрепленное за 
ним на праве оперативного управления в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и порядком, определенном Советом 
народных депутатов Березовского городского округа.
5.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Управлением на праве оперативного управления, осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.7. Управление образования самостоятельно ведет бухгалтерскую, статистическую 
и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Администрации Березовского городского 
округа.
5.8. Управление образования несет ответственность по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 
указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
несет собственник имущества -  муниципальное образование «Березовский 
городской округ».

6. Реорганизация и ликвидация

6.1. Деятельность Управления образования может быть прекращена путем 
реорганизации или ликвидации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



6.2. Ликвидация Управления образования осуществляется: 
по решению судебных органов;
по решению Совета народных депутатов Березовского городского округа.

6.3. В случае реорганизации Управления образования его права и обязанности 
переходят в порядке правопреемства к вновь образуемому органу управления.

Все управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие 
документы передаются правопреемнику в соответствии с установленными 
правилами.

7. Изменения и дополнения в Положение об Управлении образования 
Березовского городского округа

Изменения и дополнения в Положение об Управлении образования вносятся 
начальником Управления образования и утверждаются решением Совета 
народных депутатов Березовского городского округа.
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

_____________________ Управление образования Березовского городского округа_____________________
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 4 2 0 0 6 4 7 5 2 5

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица

«08» декабря 2014 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 4 2 5 0 0 1 4 4 4 5

Форма № Р50007

Запись содержит следующие сведения:

N
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя

1 2 3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Учреждение
2 Полное наименование ЮЛ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)
1024200647525

4 ИНН 4203002829
5 КПП 425001001

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой 
Службы России № 12 по Кемеровской области

(полное наименование регистрирующего органа)

«08» декабря 2014 года
число месяц (прописью) год

Заместитель начальника инспекции
Должность ответственного лица


