
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.10.2013 
 

№ 1473 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 29.03.2013 

№ 438 «Об утверждении Положения об управлении 

образования администрации Киржачского района» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению администрации Киржачского района 

Владимирской области от 29.03.2013 г. № 438 «Об утверждении Положения об 

управлении образования администрации Киржачского района» изложить в новой 

редакции согласно приложению к данному постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации   В.И. Седых 



                                                               Приложение  

к постановлению администрации 

                                                                                                  Киржачского района 

                                                                                от 29.10.2013   № 1473 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об управлении образования администрации  

Киржачского района 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Управление образования администрации Киржачского района 

(далее по тексту – управление образования) является органом  

администрации Киржачского района, осуществляющим управление 

образованием района, проведение единой образовательной политики в 

соответствие с действующим законодательством  в данной сфере 

деятельности, разработку прогноза развития образования на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу. Управление образования подотчетно в своих 

действиях главе администрации. 

1.2. 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 муниципального образования Киржачский район, постановлениями, 

распоряжениями главы администрации, другими нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Управление образования осуществляет свою деятельность во 

взаимоотношении с Департаментом образования, а также с отделами, 

комитетами и управлениями администрации Киржачского района, Советом 

народных депутатов Киржачского района, заинтересованными 

организациями и ведомствами. 

1.4. Управление образования является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета по бюджету и внебюджетным 

средствам, открытым в отделении Федерального казначейства, печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и полным 

наименованием, штамп. Управление образования может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Финансируется управление образования за счет средств бюджета 

муниципального района. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Киржачского района закрепляет за управлением 

образования имущество на праве оперативного управления.  



1.5. Местонахождение управления образования: 601010, Владимирская 

область, г. Киржач, ул. Серегина д.7. 

1.6. Полное юридическое наименование: "Управление образования 

администрации Киржачского района".  

Официальное сокращенное наименование: "Управление образования". 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Главными задачами управления образования являются: 

2.1.1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на 

образование. 

2.1.2. Осуществление политики в области образования, не 

противоречащей политике Российской Федерации в области образования. 

2.1.3. Разработка муниципальных программ муниципального 

образования Киржачский район, касающихся отрасли образования. 

2.1.4. Обеспечение реализации государственных, областных и 

муниципальных программ  Киржачского района в сфере образования. 

2.1.5. Обеспечение соблюдения федерального законодательства и 

законодательства Владимирской области в сфере образования на территории 

Киржачского района. 

2.1.6. Осуществление контроля исполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов, включая региональный 

компонент, в образовательных организациях муниципального района. 

2.1.7. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 

организаций, реструктуризация и реорганизация в целях оптимизации сети 

образовательных организаций на территории Киржачского района. 

2.1.8. Осуществление комплекса мер по социальной поддержке и охране 

здоровья работников, воспитанников и обучающихся. 

2.1.9. Осуществление воспитательно-профилактических мероприятий по 

профилактике правонарушений, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

2.1.10. Реализация кадровой политики в области образования, 

координация вопросов подготовки и использования педагогических кадров, 

обеспечение социальной поддержки работников системы образования 

Киржачского района. 

2.2. Принципы управления образованием в Киржачском районе: 

2.2.1. Общедоступность образования. 

2.2.2. Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

2.2.3. Ориентация на местные традиции. 

2.2.4. Демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 



2.2.5. Развитие индивидуальных способностей личности. Открытость и 

вариативность образования. 

 

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. На основании законодательства Владимирской области, 

соответствующих постановлений администрации, административных 

регламентов управления образования, утвержденных постановлением главы 

администрации, управление образования исполняет государственные 

полномочия Владимирской области: 

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Киржачском районе; 

- по исполнению мер государственного обеспечения и социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- по исполнению мер социальной поддержки, направленных на 

воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- по исполнению мер государственной поддержки педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций за выполнение 

функций классного руководителя; 

- по компенсации части родительской платы за присмотр и уход в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- по обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 

муниципальными общеобразовательными организациями. 

- по осуществлению мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 

 

IV. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Анализ уровня образования, определение перспектив его развития. 

Анализ и прогнозирование тенденций развития системы общего 

образования осуществляется на основе изучения: 

- данных статистической отчетности о деятельности организаций 

образования; 



- информации о новых технологиях обучения, формах и методах 

воспитательной работы, экспериментальных учебных планах, новых типах 

учебных заведений; 

- промежуточных и итоговых результатов опытно-экспериментальной 

работы; 

- оценки уровня образования по итогам экзаменов в основной и средней 

школе, районных предметных олимпиад; 

- уровня обеспеченности программно-методической литературой всех 

организаций образования района, подведомственных управлению 

образования. 

4.2. Инновационно - внедренческая функция. 

4.2.1. Организует опытно-экспериментальную, исследовательскую 

работу по вопросам образования на муниципальном и региональном уровнях. 

4.2.2. Осуществляет проведение единой политики в вопросах 

приобретения, разработки и внедрения программных и технических средств 

и информационных технологий в системе образования района. 

4.2.3. Предусматривает осуществление мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности образовательных организаций по 

профилактике наркомании и токсикомании, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4.2.4. Организует в пределах полномочий работу по реализации в районе 

приоритетного национального проекта "Образование", введение новых форм 

итоговой аттестации. 

4.3. Координация деятельности с государственными и муниципальными 

организациями. 

Управление образования координирует свою деятельность: 

- с организациями образования на территории района по вопросам 

содержания образования, создания условий для обучения и воспитания в 

образовательных организациях; 

- с правоохранительными органами по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- с ГУЗ ВО расположенными на территории Киржачского района, а 

также с территориальным отделом Роспотребнадзора в Александровском и 

Киржачском районах, отделом надзорной деятельности по Киржачскому 

району, Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Владимирской области по вопросам охраны жизни и здоровья детей, 

обеспечению безопасности образовательного процесса; 



- с отделением ГИБДД ОМВД России по Киржачскому району по 

обучению обучающихся правилам дорожного движения; 

- с управлением  культуры, молодежной политики, туризма, работы с 

детьми и семьями по вопросам организации досуга школьников; 

- с комитетом по физической культуре и спорту администрации района 

по пропаганде спорта среди обучающихся; 

- с предприятиями и организациями всех форм собственности; 

- с ТО социальной защиты населения по Киржачскому району 

департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 

области по социальной защите семей обучающихся и работников; 

- с отделом по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации района по проведению мероприятий по 

гражданской обороне; 

- с отделом военного комиссариата Владимирской области по 

Киржачскому району по вопросам подготовки граждан к военной службе и 

военно-патриотическому воспитанию школьников; 

- с отделом по военно-мобилизационной работе  администрации района 

по вопросам мобилизационной готовности образовательных организаций 

района. 

4.4. Содействие в обеспечении организаций  педагогическими кадрами. 

4.4.1. Анализирует и прогнозирует потребность подведомственных 

организаций образования в педагогических кадрах. 

4.4.2. Координирует вопросы подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров с департаментом образования администрации 

Владимирской области и ВИПКРО. 

4.4.3. Осуществляет взаимодействие с образовательными организациями 

среднего и высшего профессионального образования на территории области. 

4.4.4. Содействует организации и проведению мероприятий по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников для образовательных организаций района. 

4.4.5. Обеспечивает проведение в установленном порядке аттестации 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций. 

4.5. Социальная защита работников подведомственных организаций, 

воспитанников и обучающихся. 

4.5.1. Разрабатывает и представляет на утверждение главе 

администрации проекты нормативных правовых актов по оплате труда 

руководителей и работников муниципальных организаций отрасли 

образования района, по социальной защите обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций района. 



4.5.2. Осуществляет полномочия по реализации мер социальной 

поддержки, предусмотренных Законом Владимирской области от 02.10.2007 

N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области.  

4.5.3. Представляет к награждению работников муниципальных 

образовательных организаций государственными наградами Российской 

Федерации и Почетной грамотой администрации Владимирской области, 

поощряет работников подведомственных организаций, способствующих 

развитию отрасли образования, Почетными грамотами, дипломами и 

благодарственными письмами  администрации района, управления 

образования администрации района. 

4.5.4. Взаимодействует с ГУ "Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации" в Киржачском районе по вопросам 

персонифицированного учета работников и обучающихся муниципальных 

образовательных организаций и реализации пенсионных прав работников. 

4.6. Функция программно-методического обеспечения и 

информационная. 

4.6.1. Создает банк данных о педагогических и управленческих 

инновациях, информирует о них организации образования. 

4.6.2. Доводит до подведомственных организаций порядок проведения 

аттестации обучающихся общеобразовательных организаций, нормативные 

правовые документы по вопросам образования. 

4.6.3. Информирует организации образования о новой учебной и 

программно-методической литературе. 

4.7. Контрольная функция. 

Под контролем управления образования находятся следующие вопросы: 

4.7.1. Обеспечение выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта в общеобразовательных организациях 

Киржачского района. 

4.7.2. Предоставление дополнительного образования детям и подросткам 

на территории района. 

4.7.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях.  

4.7.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающей к ним 

территории. 

4.7.5. Организация воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных и общеобразовательных организациях в соответствии с Законом 

Владимирской области "Об образовании во Владимирской области и 



признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования" от 12.08.2013 N 86-ОЗ (с последующими изменениями), 

постановлением Губернатора Владимирской области от 30.03.2006 N 246 "Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому". 

4.7.6. Ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности по 

организациям образования. 

4.7.7. Инспектирование подведомственных образовательных 

организаций на территории района в пределах своей компетенции, 

определенной действующим законодательством. 

4.7.8. Рассмотрение в установленном порядке предложений, заявлений и 

жалоб граждан и принятие по ним необходимых мер. 

4.7.9. Организация и выполнение мероприятий по мобилизационной 

готовности подведомственных организаций, готовности к мероприятиям ГО 

и ЧС. 

4.7.10. Учет несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия в 

общеобразовательных организациях. 

 4.7.11. Организация работы по проведению обязательной 

государственной (итоговой) аттестации в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

4.7.12. Обеспечение общеобразовательных организаций района 

учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования в образовательных 

организациях, и учебными пособиями, допущенными к использованию в 

образовательном процессе в таких образовательных организациях. 

4.7.13. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 

образовательных организаций. 

4.7.14. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

4.7.15. Осуществление иных установленных полномочий в сфере 

образования. 

4.8. Выполнение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

 Управление образования осуществляет исполнение государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан на основании Положения об исполнении государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 



попечительству в Киржачском районе, утвержденным постановлением главы 

района от 22.03.2010 № 297, принятых в соответствии с законами 

Владимирской области: от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан во Владимирской области», от 28.12.2005 № 

201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Владимирской области по исполнению 

мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 30.12.1997 № 70-ОЗ    «О 

вознаграждении, причитающемся приемным родителям, патронатным 

воспитателям». 

V. ПРАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Управлению образования предоставляется право: 

5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

муниципальных организаций образования материалы, необходимые для 

решения вопросов, входящих в компетенцию управления образования. 

5.1.2. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию управления образования. 

5.1.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

управления образования. 

5.1.4. Создавать совещательные, консультативные и иные органы для 

повышения эффективности деятельности управления образования. 

5.1.5. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главе района: 

- проекты нормативных правовых актов в пределах своей компетенции; 

- проекты муниципальных программ по развитию образования в районе, 

других муниципальных  программ; 

- предложения по формированию бюджета муниципального района в 

части расходов на образование. 

5.1.6. По поручению главы администрации в установленном порядке 

выполнять функции учредителя муниципальных образовательных 

организаций, назначать и увольнять их руководителей, контролировать их 

деятельность. 



5.1.7. Осуществлять проверки муниципальных образовательных 

организаций на территории района в пределах компетенции управления 

образования. 

5.1.8. Проводить предварительную экспертизу последствий 

принимаемого администрацией района решения о реорганизации и 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, по экспертной 

оценке  последствий договора аренды  объектов собственности 

муниципальных образовательных организаций района всех типов и видов для 

обеспечения образования, воспитания, развития и социальной защиты детей 

района. 

5.2. Материально-техническое, информационно-техническое, социально-

бытовое и транспортное обеспечение деятельности управления образования 

осуществляется основными и оборотными средствами, закрепленными за 

управлением образования на праве оперативного управления, финансовыми 

ресурсами. 

5.3. Финансирование деятельности управления образования 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района в 

установленном порядке. 

Финансово-хозяйственную деятельность управление образования 

осуществляет в соответствии с утвержденной сметой расходов. В этих целях 

управление образования организует: 

- рациональное и экономное расходование государственных средств, 

выделяемых на содержание управления образования, а также обеспечение 

сохранности основных фондов и товарно-материальных ценностей; 

- обеспечение мебелью, оборудованием, оргтехникой и другими 

материалами, их рациональное использование, а также списание в 

установленном порядке имущества; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности; 

- ведение бухгалтерского учета, отчетности в соответствии с 

действующим законодательством. 

VI. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Управление образования возглавляет начальник, который 

назначается и освобождается от должности главой администрации района. 

6.2. Начальник управления образования осуществляет руководство 

управлением на основе единоначалия, на принципах демократизма и 

государственно-общественного характера управления и несет персональную 



ответственность за выполнение возложенных на управление образования 

задач. 

6.3. Начальник управления образования: 

- действует без доверенности от имени управления образования, 

представляет его во всех организациях по вопросам, входящим в 

компетенцию управления образования, выдает доверенности, открывает 

счета в банках, подписывает документацию, заключает договоры; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

подлежащие обязательному исполнению работниками управления 

образования и подведомственными организациями; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы 

администрации проекты постановлений и распоряжений по вопросам 

образования; 

- назначает и освобождает от должности в соответствии с 

законодательством работников управления образования, а также 

руководителей организаций, входящих в структуру управления образования, 

осуществляет мероприятия по повышению их квалификации, улучшению 

условий труда, отдыха и быта; 

- определяет должностные обязанности работников управления 

образования, руководителей подведомственных учреждений и организаций, 

утверждает должностные инструкции; 

- назначает на должность (заключает трудовые договоры (соглашения)) и 

освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений, 

заключает, изменяет, расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает 

им стимулирующие надбавки к должностным окладам в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- согласовывает назначение на должность заместителей руководителей 

по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе образовательных 

организаций, старших воспитателей и заместителей заведующих 

дошкольными образовательными организациями; 

- является распорядителем кредитов и денежных средств в пределах 

выделенных ассигнований, осуществляет в установленном порядке 

расходование денежных средств, включая фонд оплаты труда, обеспечивает 

надлежащее использование и сохранность имущества; 

- представляет на утверждение главе администрации структуру и 

штатное расписание управления образования;  

  - обеспечивает соблюдение работниками управления образования 

правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, 

представляет в установленном порядке отличившихся работников к 



государственным наградам, почетным званиям, объявляет поощрения и 

налагает в соответствии с законодательством дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет международные контакты по вопросам образования в 

соответствии с установленным порядком; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством; 

- согласовывает штатные расписания подведомственных организаций, 

утвержденные их руководителями, в пределах фонда оплаты труда 

организаций. 

6.4. В целях решения вопросов развития и совершенствования 

деятельности организаций образования при управлении образования 

создается Совет управления, в состав которого входят начальник управления 

образования, его заместители, работники управления образования и 

образовательных организаций. 

Состав Совета управления образования и Положение о нем утверждается 

приказом начальника управления образования. 

6.5. Для обеспечения внедрения новых методик, проведения в жизнь 

единой государственной политики в области образования при управлении 

образования создается Совет по инновационной работе. Состав и Положение 

о Совете утверждаются приказом начальника управления образования. 

6.6. В целях рассмотрения вопросов охраны прав несовершеннолетних, 

подготовки материалов по вопросам опеки и попечительства при управлении 

образования создается Совет по охране прав несовершеннолетних. Состав 

Совета утверждается приказом начальника управления образования. 

Деятельность Советов строится в соответствии с Положениями о 

Советах, утвержденных приказом начальника управления образования. 

Советы возглавляет начальник управления образования. 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Реорганизация и ликвидация управления образования 

осуществляется администрацией района в порядке установленном 

действующем законодательством. 

7.2. Оставшимся при ликвидации управления образования имуществом 

после удовлетворения требований кредиторов распоряжается собственник 

имущества. 

7.3. При ликвидации управления образования документы по личному 

составу передаются на хранение в МКУ «Киржачский районный архив». 

Передача и упорядочение осуществляется силами и за счет средств 

управления образования в соответствии с требованиями архивных органов. 


