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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.01.2012 г. № 22-141р 

"Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Совет депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об Управлении образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2008 № 43-456р 

«Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО г. Зеленогорска».  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным 

вопросам и жилищно-коммунальному комплексу.  

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                             А.В. Тимошенко  

 

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска № 22-141р от 26.01.2012г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Управление) является 

структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, осуществляющим управление в 

сфере образования на территории города Зеленогорска. 

1.2. Полное наименование Управления - Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска.  

Сокращѐнное наименование - Управление образования. 

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

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

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом г. Зеленогорска, 

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

1.4. Управление наделяется правами юридического лица и является муниципальным казенным 

учреждением, имеет бюджетную смету, лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и гербом г. 

Зеленогорска, штампы и бланки, ведет самостоятельный баланс, имеет обособленное имущество, 

закреплѐнное за ним на праве оперативного управления, приобретает от своего имени права и несет 

обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца, ответчика или иных лиц. 
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1.5. Управление является главным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственных 

Управлению получателей бюджетных средств. 

Подведомственность получателей бюджетных средств Управлению определяется постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

1.6. Управление формирует и утверждает в порядке, установленном постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальные задания на очередной финансовый год и плановый период для 

подведомственных муниципальных бюджетных и казѐнных учреждений. 

Управление предоставляет в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

1.7. Учредителем Управления является муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского 

края.  

Функции и полномочия Учредителя Управления осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в 

порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств местного 

бюджета на основании бюджетной сметы Управления. 

1.9. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Зеленогорск 

Красноярского края. 

Полномочия собственника от имени муниципального образования г. Зеленогорск Красноярского края 

осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского края, г. Зеленогорска. 

1.10. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с министерством образования и 

науки Красноярского края, иными государственными органами исполнительной власти Красноярского 

края в сфере образования, органами местного самоуправления, а также юридическим и физическими 

лицами. 

1.11. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам Управления несет собственник его имущества. 

1.12. Деятельность Управления координируется и контролируется заместителем главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

1.13. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Управления: 663690, Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 14. 

Почтовый адрес Управления: 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 14. 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Управление оказывает муниципальные услуги и исполняет функции в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа в сфере образования: 

- по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за 



исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти Красноярского края; 

- по организации предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения); 

- по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

- по организации отдыха детей в каникулярное время; 

- по учету детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, по закреплению определенной территории за 

конкретным муниципальным образовательным учреждением. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Управление исполняет следующие функции: 

3.1.1. Осуществляет функции и полномочия Учредителя подведомственных Управлению 

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

3.1.2. Согласовывает и открывает в подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждениях специальные (коррекционные) классы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.1.3. Участвует в работе и содействует развитию органов самоуправления подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ). 

3.1.4. Содействует МОУ при осуществлении их лицензирования и государственной аккредитации, в том 

числе: 

- формирует ежегодный график прохождения лицензирования и государственной аккредитации; 

- согласовывает заявления МОУ от имени Учредителя МОУ о выдаче лицензий на право ведения 

образовательной деятельности. 

3.1.5. Согласовывает заявления руководителей МУ, МОУ о направлении их в служебные командировки 

и предоставлении им отпусков.  

3.1.6. Согласовывает Уставы МУ, МОУ а также изменения и дополнения в них. 

3.1.7. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и родителями или иными 

законными представителями детей: 

- даѐт согласие обучающимся, достигшим возраста 15 лет, на оставление муниципальных 

общеобразовательных учреждений до получения ими общего образования 

- принимает меры, обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетних, оставивших 

муниципальные общеобразовательные учреждения до получения основного общего образования, и 

продолжение освоения ими образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения;  

- принимает меры, обеспечивающие трудоустройство исключѐнных из муниципальных 

общеобразовательных учреждений несовершеннолетних и (или) продолжение их обучения в других 

образовательных учреждениях. 

3.1.8. Согласовывает годовые календарные учебные графики подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

3.1.9. Разрабатывает предложения по развитию и оптимизации сети МОУ. 

3.1.10. Оказывает содействие жителям города в выборе МОУ. 



3.1.11. Ведет учет детей, подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, а также ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или пропускающих 

занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

3.1.12. Обеспечивает совместно с подведомственными муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, с согласия родителей или иных законных представителей детей, обучение детей-

инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальным программам на дому. 

3.1.13. Содействует совершенствованию воспитательной работы в МОУ. 

3.1.14. Организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную помощь 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

3.1.15. Обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей или иных законных 

представителей детей в другие МОУ соответствующего типа в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

3.1.16. Участвует в проведении процедуры государственной (итоговой) аттестации выпускников ХI 

(ХП) классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и проведении процедуры 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов. 

3.1.17. Осуществляет мониторинг показателей деятельности МОУ по реализации общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования и дополнительного образования, по вопросам охраны труда, здоровья, 

питания детей. 

3.1.18. Ведѐт учет бланков аттестатов и приложений по каждому уровню общего образования и 

каждому виду документа. 

3.1.19. Участвует в аттестации педагогических работников МОУ на квалификационную категорию. 

3.1.20. Проводит аттестацию руководителей МОУ в соответствии с Положением о проведении 

аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.1.21. Вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации МУ, МОУ. 

3.1.22. Совместно с МОУ информирует родителей или иных законных представителей детей об 

основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.1.23. Ведет учет, анализирует и прогнозирует потребность МОУ в педагогических кадрах. 

3.1.24. Организует подготовку МОУ к новому учебному году. 

3.1.25. Организует оздоровление, отдых и занятость детей в каникулярное время, в том числе: 

- разрабатывает и реализует целевые программы по обеспечению прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость; 

- участвует в работе комиссий по приемке готовности муниципальных оздоровительных лагерей, а 

также негосударственных организаций отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенных на 

территории г. Зеленогорска, к оздоровительному сезону; 

- обеспечивает организацию лагерей с дневным пребыванием детей с двух или трехразовым питанием, 

палаточных лагерей и других форм отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 



3.1.26. Разрабатывает и внедряет в практику работы МОУ программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.1.27. Рассматривает обращения граждан и организаций. 

3.1.28. Анализирует причины недостатков в деятельности МУ, МОУ и принимает меры к их 

устранению. 

3.1.29. Разрабатывает городские целевые программы в сфере образования; реализует федеральные, 

краевые, городские целевые программы в сфере образования. 

3.1.30. Готовит и представляет информационно-аналитические обзоры, статистическую отчетность в 

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

3.1.31. Содействует проведению экспериментов, исследований, способствующих внедрению 

достижений отечественного и зарубежного опыта в сфере образования. 

3.1.32. Участвует в составлении программы социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска 

в сфере образования. 

3.1.33. Участвует в составлении проекта местного бюджета в части финансирования МУ, МОУ, 

подготавливает предложения о внесении изменений в местный бюджет. 

3.1.34. Выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

доходов местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.35. Оказывает консультационную помощь МУ, МОУ по планированию финансово-экономической 

деятельности. 

3.1.36. Разрабатывает нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности МОУ за счет 

средств местного бюджета, размеры поправочных коэффициентов к краевым нормативам финансового 

обеспечения реализации общеобразовательных программ.  

3.1.37. Разрабатывает показатели (критерии) для установления оплаты труда руководителям МОУ. 

3.1.38. Устанавливает группы по оплате труда руководителей, в соответствии с Положением об оплате 

труда руководителей муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.1.39. Согласовывает планы текущих ремонтов в МОУ, заявки на приобретение учебного и 

технологического оборудования в МОУ. 

3.1.40. Проводит анализ состояния условий охраны труда и учебы, причин несчастных случаев с 

обучающимися, воспитанниками, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников МУ, МОУ а также принимаемых мер по их предупреждению и снижению. 

3.1.41. Обеспечивает сбор, анализ и представление сводных данных о деятельности МОУ в сфере 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

3.1.42. Взаимодействует с учреждениями здравоохранения по организации медицинского обслуживания 

детей в МОУ. 

3.1.43. Формирует кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

3.1.44. Осуществляет контроль за деятельностью МУ, МОУ в порядке, установленном постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 



3.1.45. Ходатайствует о присвоении работникам МОУ почетных званий, награждении 

государственными или ведомственными наградами, о поощрениях Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

3.1.46. Проводит конференции, совещания, семинары, обеспечивает прием делегаций и лиц по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

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

входящим в компетенцию Управления. 

3.2. Управление оказывает следующие муниципальные услуги: 

3.2.1. Постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

3.2.2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

3.2.3. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 

муниципального образования г. Зеленогорска об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена. 

3.2.4. Зачисление в образовательные учреждения (совместно с МОУ). 

3.3. Управление исполняет следующие отдельные государственные полномочия, возложенные на него 

постановлениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в пределах, установленных постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

- по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МОУ г. Зеленогорска, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения в пределах, установленных постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.4. Управление оказывает иные муниципальные услуги и исполняет иные  

функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, а также исполняет иные государственные 

полномочия, возлагаемые на основании постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление вправе: 

4.1. Представлять Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска в государственных и иных органах, 

государственных, общественных и иных организациях по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления. 

4.2. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Управления. 



4.3. Создавать комиссии, рабочие группы и иные совещательные органы для решения вопросов в сфере 

образования. 

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

Управления. 

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

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4.6. Заслушивать руководителей и специалистов МУ, МОУ по вопросам их деятельности. 

4.7. Инициировать рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Управления в органах местного 

самоуправления, Муниципальном совете по общему образованию, созданным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Управление возглавляет руководитель Управления, назначаемый и освобождаемый от должности 

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

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

5.2. Руководитель Управления: 

- осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия и персональной 

ответственности за деятельность Управления; 

- действует от имени Управления без доверенности, представляет его интересы во всех органах, 

организациях, в судах; 

- выдает от имени Управления доверенности; 

- подписывает приказы и распоряжения Управления, обязательные для исполнения муниципальными 

служащими Управления, МУ, МОУ; 

- заключает договоры (контракты) в пределах компетенции Управления; 

- представляет на утверждение кандидатуры руководителей МУ, МОУ; 

- вносит предложения по структуре и штатному расписанию Управления;  

- распоряжается имуществом и средствами Управления; 

- открывает и закрывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, а также 

совершает финансовые операции, подписывает финансовые документы; 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с 

бюджетной сметой Управления; 

- представляет главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска представления о применении 

дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим Управления, руководителям МУ, МОУ; 

- утверждает лимиты бюджетных обязательств Управления и подведомственных Управлению 

получателей бюджетных средств;  

- обеспечивает выполнение финансовой и учетной дисциплины; 

- выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

5.3. В случае отсутствия руководителя Управления (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность) его права и обязанности осуществляются заместителем руководителя Управления, 

а при отсутствии заместителя руководителя - муниципальным служащим Управления, назначаемым на 

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

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

5.4. По вопросам компетенции Управления издаются приказы или распоряжения. 

5.5. Структура Управления, Положения об отделах Управления утверждаются постановлениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 


