
 

 

                                                                                                                         
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ 
Владимирская  область  

РЕШЕНИЕ 
 

 

   от  25.02.2016                                                                                                                                №  109 
 

 

 Об утверждении в новой 

редакции Положения об 

Управлении образования 

администрации округа Муром 

 
    

Рассмотрев ходатайство управления образования администрации округа 

Муром об утверждении в новой редакции Положения об Управлении образова-

ния администрации округа Муром, на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 16 статьи 

27 Устава округа Муром, Совет народных депутатов округа Муром                

решил:    

1. Утвердить новую редакцию Положения об Управлении образования 

администрации округа Муром согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов округа 

Муром: 

- от 28.11.2000 № 353 «Об утверждении Положения «Об управлении 

образования администрации г.Мурома», 

- от 28.09.2004 № 476 «Об утверждении изменений и дополнений в 

Положение об управлении образования администрации округа Муром», 

- от 28.03.2006 № 74 «Об утверждении в новой редакции Положения об 

управлении образования администрации округа Муром», 

- от 26.08.2008 № 655 «Об утверждении изменений и дополнений в 

Положение об управлении образования администрации округа Муром», 

- от 27.10.2009 № 898 «Об утверждении в новой редакции Положения об 

управлении образования администрации округа Муром», 

- от 21.12.2010 № 1175 «Об утверждении изменений и дополнений в 

Положение об управлении образования администрации округа Муром». 



 

 

3. Контроль за выполнением решения возложить на начальника управления 

образования администрации округа Муром И.И.Раевскую и председателя 

постоянной комиссии Совета народных депутатов округа Муром по 

социальной политике и природопользованию М.В.Симонова. 

4.     Решение вступает в силу со дня его подписания.   

 
 

 

Глава округа 

  

   Председатель Совета 

 

                              Е.Е.Рычков  

  

                         К.Г.Федурин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Управлении  образования 

администрации округа Муром 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к решению 

Совета народных депутатов 

депутатов округа Муром 

№ 109  от  25.02.2016 



 

 

 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение об Управлении образования администрации округа 

Муром (далее по тексту – Положение) зарегистрировано постановлением Главы 

местного самоуправления г.Мурома от 16.10.1996 № 1476, новая редакция 

Положения зарегистрирована постановлением Главы города Мурома от 

05.01.2001 № 9, новая редакция Положения зарегистрирована постановлением 

Главы округа Муром от 18.02.2002 № 267, новая редакция Положения 

зарегистрирована в налоговом органе 02.08.2006 и 26.11.2009. 

Настоящая новая редакция Положения принята в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Управление  образования, как самостоятельное структурное 

подразделение администрации округа Муром (далее по тексту – Управление 

образования), наделено правами юридического лица и является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым  для осуществления 

управленческих функций.  

Управление образования осуществляет полномочия органов местного 

самоуправления в сфере образования, а также осуществляет переданные в 

установленном порядке отдельные государственные полномочия 

Владимирской области.  

1.3. В своей деятельности Управление образования руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами, распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Владимирской области, указами, 

постановлениями, распоряжениями Губернатора Владимирской области, 

Уставом округа Муром, постановлениями администрации округа Муром, 

распоряжениями Главы округа Муром, решениями Совета народных депутатов 

округа Муром и другими нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Управление образования имеет самостоятельный баланс, расчетный 

счет, открытый в банке, лицевой счет, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Владимирской области, печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и полным наименованием, 

штампы, бланки и другие реквизиты. Управление образования может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

судах, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам Управления образования 

несет собственник его имущества. 

Финансовое обеспечение деятельности Управления образования 

осуществляется за счет средств бюджета округа Муром на основании 

бюджетной сметы. Комитет по управлению муниципальным имуществом 



 

 

администрации округа Муром закрепляет за управлением образования 

имущество на праве оперативного управления. 

1.5. Место нахождения управления – 602267  Владимирская область 

г.Муром, ул.Московская, 46. 

1.6. Полное наименование юридического лица: Управление образования 

администрации округа Муром. Сокращенное наименование: Управление 

образования. 

1.7. Управление образования  в сфере образования взаимодействует с 

органами  исполнительной власти Владимирской области, органами и 

структурными подразделениями администрации округа Муром, организациями 

различных форм собственности и общественными организациями. 

1.8. Управление образования выступает от имени муниципального 

образования округ Муром муниципальным заказчиком и осуществляет закупки 

для муниципальных нужд Управления образования в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств.     

 

                 II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ  И ПОЛНОМОЧИЯ  

                                     УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. Основными задачами Управления образования являются: 

- обеспечение и защита конституционных  прав граждан на образование, 

обеспечение соблюдения федерального законодательства и законодательства 

Владимирской области в сфере образования на территории округа Муром, 

-обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов 

и функционирования муниципальной системы образования на уровне 

государственных нормативов, 

- разработка стратегии развития муниципальной системы образования на 

территории округа,  

- обеспечение реализации Государственной программы Владимирской 

области «Развитие образования» и муниципальной программы «Развитие 

образования округа Муром», 

- развитие и оптимизация муниципальной сети образовательных 

организаций на территории округа,  

- осуществление комплекса мер по социальной поддержке и охране 

здоровья обучающихся, 

- реализация кадровой политики в области образования, координация 

вопросов подготовки и использования педагогических кадров, обеспечение 

социальной поддержки работников системы образования округа.  

 2.2. К основным муниципальным полномочиям Управления образования 

относятся: 

- 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). 

- организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации),  

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

 - создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций, осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 

 - обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

 - учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального городского округа; 

 - осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.     

 2.3. На основании законодательства Владимирской области и 

муниципальных правовых актов Управлению образования переданы отдельные 

государственные полномочия: 

-  по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан на территории 

округа Муром, 

- по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

- по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста, 

- по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим 

работникам и иным специалистам образовательных организаций по оплате 

жилого помещения, отопления и освещения. 

 2.4. В соответствии с задачамии и возложенными полномочиями 

Управление образования осуществляет следующие функции: 

  - анализа уровня образования, определение перспектив его развития на 

территории округа,  

 - анализа и прогнозирования потребности подведомственных  

учреждений образования в педагогических кадрах, 

 - инновационно-внедренческой по приобретению, разработке и 

внедрению программных и технических средств и информационных 

технологий в системе образования округа, 

 - координации деятельности с государственными, муниципальными 

учреждениями, предприятиями организациями по вопросам содержания 

образования, профессиональной ориентации обучающихся, в рамках своих 

 



 

 

полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании, 

токсикомании и правонарушений среди несовершеннолетних, по 

осуществлению профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, проявлений 

терроризма и экстремизма в сфере образования на территории округа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

- координации деятельности с государственными учреждениями по 

вопросам подготовки, использования и повышения квалификации 

педагогических кадров, 

- социальной защиты работников подведомственных организаций, 

воспитанников и учащихся, награждения государственными наградами 

Российской Федерации и другими наградами администрации Владимирской 

области, Департамента образования, администрации округа Муром, управления 

образования администрации округа. 

- функция программно-методического обеспечения и информационная.  

Создает банк данных о педагогических и управленческих инновациях, 

информирует о них образовательные организации. 

Доводит до подведомственных организаций порядок проведения 

итоговой аттестации учащихся образовательных организаций, нормативные 

правовые документы Российской Федерации, Владимирской области, округа 

Муром по вопросам образования. 

Информирует учреждения образования о новой учебной и программно-

методической  литературе. 

 

III.  ПРАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 3.1. Управлению образования предоставляется право: 

 3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

муниципальных образовательных организаций материалы, необходимые для 

решения вопросов, входящих в компетенцию Управления образования. 

 3.1.2. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления образования. 

 3.1.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления образования. 

 3.1.4. Создавать совещательные, коллегиальные и иные органы для 

повышения эффективности деятельности Управления образования. 

 3.1.5. Разрабатывать и вносить на рассмотрение администрации округа: 

 - проекты  нормативных правовых актов в пределах своей компетенции; 

 - предложения в проекты муниципальных программ; 

         - предложения по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных организаций; 

 - предложения по формированию бюджета округа в части расходов на 

образование. 

 3.1.6. Утверждать Положение о комиссии и состав комисии по оценке 

последствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, и подготовке ею соответствующего заключения. 



 

 

 3.1.7. По поручению администрации округа в установленном порядке 

осуществлять функции учредителя подведомственных образовательных 

организаций, утверждать их уставы, назначать и увольнять их руководителей, 

координировать их деятельность. 

 3.1.8. Осуществлять проверки муниципальных образовательных 

организаций на территории округа в пределах компетенции Управления 

образования. 

 3.2. Управление образования владеет и пользуется имуществом, закреп-

ленным за ним на праве оперативного управления, денежными средствами в 

порядке и пределах, которые предусмотрены действующим законодательством. 

 3.3. Финансирование деятельности Управления образования 

осуществляется за счет средств бюджета округа в соответствии с утвержденной 

сметой в установленном порядке.  

 

IV.  РУКОВОДСТВО  И  СТРУКТУРА   УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 4.1. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее на основании распоряжения администра-

ции округа Муром. 

4.2. На должность начальника Управления образования назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование. Квалификационные требования 

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или ста-

жу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей, определяются в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Начальник Управления образования подчиняется непосредственно 

заместителю Главы администрации округа Муром по социальной политике.  

 4.3. Начальник Управления образования: 

 - координирует работу Управления образования и вносит свои предложе-

ния Главе округа Муром по основным направлениям образовательной политики 

в округе Муром; 

- определяет функции и утверждает положения об отделах Управления 

образования, должностные инструкции руководителей данных отделов и спе-

циалистов Управления образования; 

- обеспечивает надлежащее и качественное исполнение в установленные 

сроки поручений  Главы округа Муром, руководителей администрации округа 

Муром; 

- подписывает  служебную  документацию; 

- подписывает в пределах своей компетенции правовые акты Управления 

образования, осуществляет контроль за их исполнением; 

- по согласованию с Главой округ Муром утверждает структуру и штат-

ное расписание в соответствии с утвержденной предельной численностью и 

фондом оплаты труда; 

- назначает в установленном порядке на должности муниципальной 

службы Управления образования и освобождает от данных должностей, 

осуществляет перемещение, увольнение, поощрение работников Управления 

образования, а также привлечение их к дисциплинарной ответственности за 



 

 

нарушения, допущенные при исполнении должностных обязанностей; 

- осуществляет контроль исполнения работниками Управления образова-

ния их должностных обязанностей; 

- осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств 

в пределах выделенных ассигнований, обеспечивает соблюдение финансовой 

дисциплины и повышение эффективности использования средств бюджета, 

предусмотренных на содержание Управления образования и реализацию воз-

ложенных на него полномочий; 

- подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность Управления 

образования; 

- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, за-

крепленного за Управлением образования; 

- действует без доверенности от имени Управления образования, заклю-

чает от имени Управления образования договоры и соглашения, совершает 

иные юридические действия; 

- представляет Управление образования в органах государственной вла-

сти, органах местного самоуправления, организациях, общественных объеди-

нениях граждан; 

- выдает доверенности работникам Управления образования в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- заключает, расторгает трудовые договоры с руководителями подведом-

ственных организаций, устанавливает им стимулирующие надбавки к долж-

ностным окладам в соответствии с Положением о порядке назначения выплат 

стимулирующего характера. 

 4.4. В составе Управления образования образуются отдел образования и 

инновационной работы, отдел материально-технического обеспечения 

учреждений и безопасности образовательного процесса,  отдел опеки и 

попечительства, действующие в соответствии с Положениями, утвержденными 

приказом Управления образования. 

 4.5. В целях решения вопросов развития и совершенствования 

деятельности образовательных организаций приказом Управления образования 

создается Совет управления. Состав Совета управления и Положение о нем 

утверждаются приказом Управления образования. 

 4.6. Для обеспечения внедрения новых методик, проведения в жизнь 

единой государственной политики в области образования приказом  

Управления образования создается Совет по инновационной работе, Научно-

методический совет, Координационный Совет психологической службы, Совет 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

системе образования округа Муром, Совет родителей. Состав  и Положения о 

Советах утверждаются приказом Управления образования. 

 4.7. В целях рассмотрения наиболее сложных вопросов, связанных с 

защитой личных имущественных и неимущественных прав 

несовершеннолетних приказом Управления образования создается Совет   по  

опеке и попечительству. Состав Совета по опеке и попечительству и 

Положение о нем утверждается приказом Управления образования.  

   



 

 

V. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

                                       

 5.1. Ликвидация или реорганизация Управления образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.   

 

 


