
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2017 № 136

г.Завитинск

О передаче части полномочий 
учредителя отделу образования 
администрации Завитинского района

В целях решения вопросов местного значения в сфере образования в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №  131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Завитинского района 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень полномочий учредителя, передаваемых отделу 
образования администрации Завитинского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Передать часть полномочий учредителя отделу образования 
администрации Завитинского района в соответствии с Перечнем к данному 
постановлению.

3. Постановление главы Завитинского района от 04.06.2008 № 86 «О 
передаче полномочий по организации предоставления образования на 
территории Завитинского района от учредителя образовательных 
учреждений -  администрации Завитинского района отделу образования 
администрации Завитинского района признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы 
Мацкан.

Завитинского района А.Н.

С.С. Линевич



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Завитинского района 
от 28.02.2017 № 136

Перечень полномочий учредителя, передаваемых 
отделу образования администрации Завитинского района

1. Организация 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).

2. Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

4. Осуществление контроля за обеспечением и обслуживанием 
содержаний зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

5. Ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей.

6. Обеспечение кадровой политики в сфере образования, 
направленной на повышение квалификации педагогических работников и 
уровня их профессионализма.

7. Принятие мер, по обеспечению получения несовершеннолетними 
обучающимися, отчисленными из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, общего образования.

8. Совместно с муниципальными образовательными организациями 
оказание помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.



9. Организация отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

10. Создание и обеспечение деятельности территориальной 
психолого -  медико - педагогической комиссии Завитинекого района.

11. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних детей.

12. Осуществление контроля за исполнением муниципальными 
образовательными организациями нормативных правовых актов в области 
образования.

13. Участие в разработке совместно с муниципальными 
образовательными организациями программ развития образовательных 
организаций.

14. Разработка в пределах своей компетенции нормативной правовой 
базы, обеспечивающей функционирование и развитие системы образования, 
издание приказов обязательных для исполнения руководителями 
муниципальных образовательных организаций.

15. Разработка муниципальной программы «Развитие образования в 
Завитинском районе» и её ежегодная корректировка.

16. Осуществление анализа условий и качества образования 
муниципальных образовательных организаций и выработка мер по 
совершенствованию образовательной деятельности.

17. Оказания содействия муниципальным образовательным 
организациям в прохождении процедур государственной регистрации, 
лицензирования, аккредитации.

18. Организация и проведение аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций.

19. Организация мониторинга системы образования.
20. Ежегодное опубликование итоговых (годовых) отчетов по 

анализу состояния и перспектив развития образования и размещение их в 
сети "Интернет" на официальных сайтах, в том числе учредителя.

21. Назначение и освобождение от должности руководителя 
образовательной организации, после согласования с учредителем.

22. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений.

23. Представление интересов в сфере образования в министерствах, 
ведомствах Амурской области, Российской Федерации и на международных 
уровнях.

24. Осуществление иных функций и полномочий учредителя 
муниципальных образовательных учреждений, не указанных в данном 
перечне, после согласования с учредителем.


