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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 10.10.2014 г. №306-п  

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.05.2012 № 189-

п «Об утверждении структуры Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

Положений об отделах» 

 

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

Федерации», Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.02.2014 № 49-276р, 

руководствуясь Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

    1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.05.2012 № 189-п «Об 

утверждении структуры Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и Положений об 

отделах» следующие изменения:  

    1.1. В констатирующей части слова «от 26.01.2012 г. № 22-141р» заменить словами «от 27.02.2014 № 

49-276р». 

     1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.           

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

     2. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама».  

 

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска С.В. Камнев 

 

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 10.10.2014 № 306-п  

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 14.05.2012 № 189-п  

 

Положение об отделе дошкольного, общего и дополнительного образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

     1. Общие положения  

     1.1. Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (далее – Отдел) входит в структуру 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление).  

     1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом города Зеленогорска, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, а также настоящим положением. 

     1.3. Деятельность Отдела курирует заместитель руководителя Управления.  

     1.4. Отдел взаимодействует с министерством образования и науки Красноярского края, органами 

государственной власти Красноярского края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными 

подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, а также юридическими и физическими лицами 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.  

    2. Задачи Отдела  

    2.1. Обеспечение реализации входящих в компетенцию Управления и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования на территории г. Зеленогорска.  

    2.2. Обеспечение осуществления функций и полномочий учредителя находящихся в ведении 

Управления муниципальных бюджетных и казенных учреждений (далее – МУ) в соответствии с их 

уставами и муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска.  

    2.3. Обеспечение исполнения Управлением отдельных государственных полномочий. 

    3. Компетенция отдела  



    3.1. Отдел исполняет следующие функции:  

    3.1.1. Организует и обеспечивает ведение учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории города Зеленогорска, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями).  

    3.1.2. Осуществляет прием информации от родителей (законных представителей) детей, проживающих 

на территории г. Зеленогорска, о выбранной ими форме получения общего образования в форме 

семейного образования.  

    3.1.3. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Зеленогорска, по 

согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:  обеспечивает 

рассмотрение вопросов о выдаче согласия учащимся, достигшим возраста 15 лет, на оставление 

муниципального общеобразовательного учреждения до получения ими основного общего образования;  

обеспечивает принятие мер по продолжению освоения несовершеннолетними, оставившими 

муниципальное общеобразовательное учреждение, образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с их согласия по трудоустройству.  

    3.1.4. Разрабатывает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетними учащимися 

отчисленными из общеобразовательной организации общего образования.  

    3.1.5. Подготавливает предложения по развитию и оптимизации сети муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска (далее – МОУ).  

    3.1.6. Обеспечивает представительство Управления в коллегиальных органах МОУ. 

    3.1.7. Осуществляет согласование проектов Уставов МОУ, изменений и дополнений в них по 

вопросам, касающимся образовательного процесса.  

    3.1.8. Формирует муниципальные задания в части определения показателей, характеризующих 

качество и объем оказываемой муниципальной услуги, а также порядок ее оказания.  

    3.1.9. Осуществляет рассмотрение вопросов о выдаче разрешений родителям (законным 

представителям) детей о приеме детей в МОУ на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего образования до достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев или позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

    3.1.10. Организует участие Управления в проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам основного общего и среднего общего образования. 

    3.1.11. Организует прием информации от общественных наблюдателей о нарушениях, выявленных при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

    3.1.12. Обеспечивает содействие совершенствованию воспитательной работы в МОУ.  

    3.1.13. Обеспечивает организацию и координацию методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.  

    3.1.14. Организует оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

    3.1.15. Рассматривает вопросы перевода несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие МОУ по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

    3.1.16. Обеспечивает мониторинг системы образования, в том числе результатов образовательной 

деятельности МОУ по реализации общеобразовательных программ дошкольного, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного 

образования, по вопросам охраны труда, здоровья, питания детей.  

    3.1.17. Организует участие Управления в проведении диагностики качества образования, 

определяемого рамками федерального государственного образовательного стандарта.  

    3.1.18. Осуществляет разработку показателей (критериев) эффективности для установления оплаты 

труда руководителям МУ.  

    3.1.19. Обеспечивает анализ и оценку работы руководителей МУ в целях установления им оплаты 

труда. 3.1.20. Организует проведение аттестации руководителей МОУ в соответствии с Положением о 

проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

    3.1.21. Подготавливает предложения о создании, реорганизации и ликвидации МУ.  

    3.1.22. Обеспечивает информирование родителей (законных представителей) детей об основных 

направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

    3.1.23. Обеспечивает организацию подготовки МОУ к новому учебному году. 



    3.1.24. Обеспечивает предоставление в федеральные органы исполнительной власти сведений о 

выданных документах об образовании, документах об обучении путем внесения этих сведений в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении».  

    3.1.25. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 

граждан и юридических лиц в пределах своей компетенции.  

    3.1.26. Осуществляет подготовку информационно-аналитических обзоров, статистической отчетности 

в органы государственной власти Красноярского края и Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.1.27. Обеспечивает взаимодействие с медицинскими организациями, находящимися на территории г. 

Зеленогорска, по организации медицинского обслуживания детей в МОУ. 

    3.1.28. Обеспечивает формирование кадрового резерва руководителей МОУ.  

    3.1.29. Осуществляет обеспечение открытости и доступности информации о городской системе 

образования. Обеспечивает ежегодное размещение итогового (годового) отчета по состоянию и 

перспективам развития образования.  

    3.1.30. Подготавливает информацию в органы государственной власти Красноярского края об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в МОУ, о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, а также 

информации из баз данных муниципального образования г. Зеленогорска об участниках государственной 

итоговой аттестации и о результатах государственной итоговой аттестации. 

    3.1.31. Осуществляет организацию и проведение конференций, совещаний, семинаров, обеспечивает 

прием делегаций и лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.  

    3.1.32. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в сфере образования по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

    3.1.33. Подготавливает ходатайства о присвоении работникам МУ почетных званий, награждении 

государственными или ведомственными наградами, о применении поощрений Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска.  

    3.1.34. Осуществляет контроль за деятельностью МУ по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.      

3.1.35. Анализирует планы развития МОУ в части перспектив развития предоставления образования, 

повышения качества образования.  

    3.1.36. Обеспечивает устройство детей в МОУ в случае отсутствия мест в образовательных 

учреждениях, в которые обращались родители (законные представители) детей.  

    3.1.37. Обеспечивает организацию проведения олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности.  

    3.1.38. Подготавливает ходатайства об установлении специальных денежных поощрений для 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, или иного стимулирования указанных лиц. 

    3.1.39. Определяет сроки предоставления отчетов и осуществляет контроль исполнения качественных 

показателей муниципальных заданий.  

    3.1.40. Обеспечивает осуществление Управлением образования полномочий органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, предусмотренные действующим законодательством. 

    3.1.41. Обеспечивает рассмотрение документов о согласовании одобрения сделок с участием МОУ, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

    3.1.42. Подготавливает документы для проведения экспертной оценки последствий заключения 

договоров аренды для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболевания у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания, при сдаче в аренду МОУ закрепленного за ним имущества.  

    3.1.43. Исполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством по поручению 

руководителя Управления.  

    4. Права отдела  

    4.1. Запрашивать информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

    4.2. Принимать участие в созываемых должностными лицами органов местного самоуправления 

совещаниях при обсуждении на них вопросов, касающихся компетенции Отдела.  

    4.3. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов для решения 

вопросов, относящихся к компетенции Отдела.  

    4.4. Разрабатывать методические материалы, рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции 

Отдела.  



    4.5. Использовать информационные базы данных, системы связи и коммуникаций, имеющиеся в 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

    5. Организация отдела  

    5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с заместителем 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы и руководителем 

Управления.  

    5.2. Начальник отдела осуществляет общее руководство Отделом, обеспечивает выполнение 

возложенных на Отдел задач и функций и несет персональную ответственность за их выполнение. 

    5.3. Должностные обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями, 

утверждаемыми главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

    5.4. Специалисты Отдела несут персональную ответственность за невыполнение своих должностных 

обязанностей.  

 

Исполнитель: Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

___________________Л.В. Коваленко 

 

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 от 10.10.2014 № 306-п  

 

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 от 14.05.2012 № 189-п  
 

Положение об отделе планирования, учета и отчетности Управления образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

    1. Общие положения 

    1.1. Отдел планирования, учета и отчетности Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – Отдел) входит в структуру Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – Управление).  

   1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом города Зеленогорска, муниципальными 

правовыми актами г. Зеленогорска, а также настоящим положением.  

    1.3. Отдел взаимодействует с министерством образования и науки Красноярского края, органами 

государственной власти Красноярского края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными 

подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, а также юридическими и физическими лицами 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.  

    1.4. Деятельность Отдела курирует руководитель Управления. 

    2. Задачи Отдела  

    2.1. Обеспечение реализации входящих в компетенцию Управления и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования на территории г. Зеленогорска.  

    2.2. Осуществление функций и полномочий Учредителя находящихся в ведении Управления 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений (далее – МУ) в соответствии с их уставами и 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска.  

    2.3. Осуществление выполнения Управлением функций главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора доходов местного бюджета и получателя бюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    2.4. Осуществление бюджетного учета в Управлении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    2.5. Обеспечение исполнения Управлением отдельных государственных полномочий. 

    2.6. Предоставление полной и достоверной информации о деятельности и имущественном положении 

Управления и МУ.  

    3. Компетенция Отдела  

    3.1. Отдел исполняет следующие функции:  



    3.1.1. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств. 3.1.2. Обеспечивает ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных средств и бюджетных ассигнований. 

    3.1.3. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований.  

    3.1.4. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет 

соответствующую часть бюджета. 

    3.1.5. Вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств.  

    3.1.6. Вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи.  

    3.1.7. Определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных 

средств, являющихся казенными учреждениями.  

    3.1.8. Формирует муниципальные задания в части финансового обеспечения.  

    3.1.9. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств.  

    3.1.10. Формирует потребность в бюджетных средствах Управления на очередной финансовый год.    

3.1.11. Осуществляет представление сведений для составления и ведения кассового плана.  

    3.1.12. Осуществляет подготовку проекта местного бюджета в части финансирования МУ, а также 

представляемых одновременно с проектом местного бюджета материалов и документов.  

    3.1.13. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в сфере образования по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела.  

    3.1.14. Обеспечивает получение межбюджетных трансфертов на цели связанные с образованием, их 

распределение по МУ и возврат неиспользованных финансовых средств в соответствующий бюджет. 

    3.1.15. Осуществляет контроль за целевым использованием МУ межбюджетных трансфертов, а также 

условий их предоставления путем проведения проверок, запросов отчетов, документов и информации.     

3.1.16. Обеспечивает контроль за осуществлением выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях г. Зеленогорска, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

    3.1.17. Обеспечивает предоставление финансовых отчетов, документов и информации в органы 

государственной власти Красноярского края и Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска.  

    3.1.18. Согласовывает проекты Уставов МУ, изменений и дополнений в них по вопросам, касающимся 

финансово-хозяйственной деятельности.  

    3.1.19. Подготавливает предложения по развитию и оптимизации МУ.  

    3.1.20. Рассматривает и утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности МУ.  

    3.1.21. Предоставляет МУ информацию о планируемых объемах расходных обязательств, 

необходимых для формирования плана финансово- хозяйственной деятельности.  

    3.1.22. Проверяет сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными МУ.  

    3.1.23. Подготавливает перечни видов особо ценного имущества, закрепленного за МУ.  

    3.1.24. Обеспечивает предоставление МУ субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ).  

    3.1.25. Осуществляет ведение учета поступления денежных средств на лицевые счета Управления и 

МУ, а также своевременное отражение в бюджетном учете операций, связанных с их движением.  

    3.1.26. Относит расходы Управления по кодам бюджетной классификации в соответствии с 

законодательством.  

    3.1.27. Осуществляет подготовку информации о потребности в средствах, направляемых из краевого 

бюджета на осуществление Управлением отдельных государственных полномочий.  

    3.1.28. Составляет и исполняет бюджетную смету Управления, осуществляет контроль за состоянием 

расчетов и сохранностью средств.  

    3.1.29. Обеспечивает ведение бюджетного учета.  

    3.1.30. Осуществляет начисление и выплату заработной платы муниципальным служащим, 

поступившим на муниципальную службу в Управление. 

    3.1.31. Осуществляет проведение инвентаризации основных фондов, материальных запасов, денежных 

средств и расчетов, соблюдает правила проведения инвентаризации.  

    3.1.32. Обеспечивает своевременное и правильное отражение на счетах бюджетного учета 

хозяйственных операций.  

    3.1.33. Обеспечивает открытие и закрытие всех видов счетов Управления в территориальном 

Управлении Федерального казначейства.  

    3.1.34. Обеспечивает соблюдение финансовой и кассовой дисциплины. 



    3.1.35. Оформляет учетную документацию в соответствии с утвержденными унифицированными 

формами.  

    3.1.36. Хранит первичные учетные документы бухгалтерского учета и отчетности.  

    3.1.37. Обеспечивает формирование бюджетной отчетности и представления бюджетной отчетности 

получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.  

    3.1.38. Обеспечивает финансирование выполнения муниципальных заданий, развития и обновления 

материально-технической базы МУ и МОУ.  

    3.1.39. Рассматривает предложения по содержанию зданий, сооружений и прилегающих территорий 

закрепленных за МУ.  

    3.1.40. Анализирует планы развития МОУ в части финансового обеспечения.  

    3.1.41. Осуществляет сбор, свод, составление и представление консолидированной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета на основании показателей форм бюджетной отчетности, 

представленных МУ.  

    3.1.42. Рассматривает отчеты о результатах деятельности МУ.  

    3.1.43. Формирует сводную финансовую, бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность, 

предоставляет ее в соответствующие органы в пределах компетенции Отдела.  

    3.1.44. Обеспечивает осуществление финансового контроля за деятельностью МУ.  

    3.1.45. Анализирует финансовое состояние Управления и МУ.  

    3.1.46. Обеспечивает осуществление Управлением образования полномочий органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, предусмотренные действующим законодательством.  

    3.1.47. Обеспечивает рассмотрение документов о согласовании передачи МОУ некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за МОУ собственником или 

приобретенного МОУ за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества.  

    3.1.48. Исполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством по поручению 

руководителя Управления.  

    4. Права Отдела  

    4.1. Запрашивать информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.  

    4.2. Принимать участие в созываемых должностными лицами органов местного самоуправления 

совещаниях при обсуждении на них вопросов, касающихся компетенции Отдела. 

    4.3. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов для решения 

вопросов, относящихся к компетенции Отдела.  

    4.4. Разрабатывать методические материалы, рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции 

Отдела. 

    4.5. Использовать информационные базы данных, системы связи и коммуникаций, имеющиеся в 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

    5. Организация работы Отдела  

    5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с заместителем 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы и руководителем 

Управления. 

    5.2. Начальник отдела осуществляет общее руководство Отделом, обеспечивает выполнение 

возложенных на Отдел задач и функций и несет персональную ответственность за их выполнение. 

    5.3. Должностные обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями, 

утверждаемыми главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

    5.4. Специалисты Отдела несут персональную ответственность за невыполнение своих должностных 

обязанностей. 

 

Исполнитель: Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

___________________Л.В. Коваленко 


