
 

Тульская область 
Муниципальное образование Узловский район 

Собрание представителей 
5-ого созыва 

 
Решение 

 

от 26 мая 2014 года                                       № 19-111 
 

 

О внесении изменения в решение Собрания 
представителей муниципального образования Узловский 

район от 20.05.2013 № 74-461 «Об утверждении 
Положения о комитете образования администрации 

муниципального образования Узловский район» 
 

В соответствии со статьями 51, 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статей 24, 28 Устава муниципального образования Узловский район, 
Собрание представителей муниципального образования Узловский район 
РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального 
образования Узловский район от 20.05.2013 № 74-461 «Об утверждении 
Положения о комитете образования администрации муниципального образования 
Узловский район» изменение следующего содержания: 

1.1. Положение о комитете образования администрации муниципального 
образования Узловский район изложить в новой редакции (приложение).  

2. Комитету образования администрации муниципального образования 
Узловский район (Генералова М.М.) зарегистрировать Положение о комитете 
образования муниципального образования Узловский район в соответствии с 
законодательством. 

3. Председателя комитета образования администрации муниципального 
образования Узловский район Генералову Марину Михайловну наделить 
полномочиями выступать заявителем при государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в 
Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области. 

4. Решение вступает в силу со дня подписания. 
       

 

 

Глава муниципального образования 
Узловский район - председатель 
Собрания представителей 
муниципального образования 
Узловский район 

 
 
 
 
М.Н. Карташова  

 
 
 
 



 

 

  

Приложение 
 к решению Собрания представителей  

муниципального образования  
Узловский район  

от 26 мая 2014 года № 19-111 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей  

муниципального образования  
Узловский район  

от 20 мая 2013 года № 74-461 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комитете образования администрации   

муниципального образования Узловский район 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комитет образования администрации муниципального образования 
Узловский район (в дальнейшем именуемый комитет образования) является 
муниципальным отраслевым органом администрации муниципального 
образования Узловский район в соответствии с Уставом муниципального 
образования Узловский район, осуществляющим управление в области 
дошкольного, общего и дополнительного образования, и входит в структуру 
администрации муниципального образования Узловский район. 

1.2. Комитет образования наделен правами юридического лица, образован 
для осуществления управленческих функций в сфере образования, имеет 
обособленное имущество, закрепленное в установленном порядке на праве 
оперативного управления. Имеет печати, штампы, имеет право открывать счета в 
органах федерального казначейства.  

1.3. Полное наименование: комитет образования администрации 
муниципального образования Узловский район.  
Сокращенное наименование: комитет образования Узловского района. 

1.4. Место нахождения комитета образования: 301600, Тульская область, г. 
Узловая, ул. Кирова, д. 25. 

1.5. Учредителем комитета образования является муниципальное 
образование Узловский район. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
от имени муниципального образования Узловский район администрация 
муниципального образования Узловский район. 

1.6. Комитет образования отвечает по своим обязательствам денежными 
средствами, находящимися в его распоряжении, при недостаточности у комитета 
образования средств ответственность по его обязательствам несет собственник 
имущества. 

1.7. Структуру комитета образования составляют: аппарат комитета 
образования и финансово-аналитический отдел. 

1.8. Организационно-правовая форма комитета образования: 
муниципальное учреждение. Тип: казѐнное учреждение. 

1.9. Финансирование расходов на содержание комитета образования 
осуществляется на основании бюджетной сметы, предусмотренной местным 
бюджетом. 

1.10. Комитет образования подчиняется главе администрации 
муниципального образования Узловский район и несет ответственность перед 
администрацией за выполнение возложенных на него задач и функций. 



 

 

  

Оперативное руководство и координацию деятельности комитета образования 
осуществляет заместитель главы администрации, курирующий вопросы 
социальной сферы. 

1.11. Комитет образования в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 
Правительства  Российской Федерации, Указами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Федеральных органов 
исполнительной власти в сфере образования, законами Тульской области, 
нормативными актами органов исполнительной власти Тульской области в сфере 
образования, Уставом муниципального образования Узловский район, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Узловский район, а также настоящим Положением. 

1.12.  Объектами управленческой деятельности комитета образования 
являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования», муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений», муниципальное 
казѐнное учреждение «Центр методического обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций». 

1.13.  Комитет образования взаимодействует по вопросам образования и 
другим вопросам, тесно связанным с организацией образовательного процесса с 
органами местного самоуправления муниципального образования Узловский 
район, налоговыми, судебными  органами, учреждениями, организациями. 

1.14.  Муниципальные образовательные учреждения в Узловском районе 
реорганизуются и ликвидируются по решению администрации муниципального 
образования Узловский район в форме постановления в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законом Тульской области «Об образовании», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 
образования Узловский район, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений муниципального образования Узловский район и внесения в них 
изменений. Функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, 
указанных в п. 1.12. настоящего Положения, от имени муниципального образования 
Узловский район в пределах переданных полномочий выполняет комитет 
образования. 

 
2. Задачи и функции комитета образования 

 
2.1. Основные задачи комитета образования: 
- обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав 

граждан на образование и удовлетворение образовательных потребностей 
личности и социальных групп населения на подведомственной территории; 

- обеспечение государственной политики в области образования в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации и с настоящим Положением; 

-   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); 
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- организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Тульской области); 

- создание необходимых условий для эффективного функционирования и 
развития сети дошкольного, общего и дополнительного образования в различных 
его формах: в образовательных учреждениях в очной, очно-заочной, заочной 
формах; в форме семейного образования, самообразования. Принятие мер по 
реализации права граждан на получение обязательного общего образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 
муниципальных образовательных учреждений в целях обеспечения 
государственных образовательных стандартов в пределах своей компетенции; 

- создание целостного образовательного пространства на территории 
муниципального образования Узловский район. Осуществление взаимодействия в 
образовательной деятельности с государственными и негосударственными 
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования;  

- формирование гражданских, патриотических и духовно-нравственных 
качеств обучающихся и воспитанников; 

- разработка правовых актов в пределах своей компетенции и контроль за 
их исполнением; 

- координация и обеспечение взаимодействия учреждений сферы 
образования со сторонними предприятиями и организациями  по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений; 

- организация отдыха, охрана и защита прав несовершеннолетних детей. 
2.2. Комитет образования в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет на территории муниципального образования Узловский район 
следующие основные функции:  

2.2.1. В качестве  органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципальных  образовательных  учреждений комитет образования: 

- утверждает уставы муниципальных учреждений, указанных в п. 1.12. 
настоящего Положения, изменения и дополнения к ним; 

- обеспечивает прием в муниципальные образовательные учреждения всех 
граждан, которые проживают на закрепленной территории и имеют право на 
получение образования соответствующего уровня; 

- производит учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с последующим составлением соответствующей базы данных;  

-  разрабатывает проекты муниципальных правовых актов о закреплении 
муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 
муниципального образования Узловский район; 

- принимает решения о разрешении приема детей в образовательные 
учреждения для обучения в возрасте менее 6,5 лет с учетом рекомендации 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 
образования Узловский район; 

- назначает руководителей муниципальных учреждений, являющихся 
объектами управленческой деятельности комитета образования, указанными в п. 
1.12. настоящего Положения; 

- осуществляет контроль за деятельностью образовательного учреждения 
по сохранению и эффективному использованию закрепленной за этим 
учреждением собственности; 

- организует летний отдых, досуг детей, подростков и оказывает содействие 
центру занятости в обеспечении  занятости несовершеннолетних; 



 

 

  

- организует мониторинг за состоянием здоровья несовершеннолетних, 
разрабатывает и организует мероприятия по оздоровлению; 

- осуществляет контроль и ведет учет несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных учреждениях; 

- внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и 
методики, направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних; 

- создает и организует работу территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии муниципального образования Узловский район, которая 
проводит комплексное обследование несовершеннолетних от 0 до 18 лет, 
имеющих отклонения в развитии или поведении,  готовит рекомендации по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм 
дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних; 

- вносит предложения в уполномоченный орган муниципального 
образования Узловский район об изъятии муниципальной собственности, 
закрепленной за образовательным учреждением, в следующих случаях: по 
истечении срока договора между уполномоченным органом муниципального 
образования Узловский район и образовательным учреждением, если договор 
заключен на определенный срок; в случае ликвидации учреждения; нарушения 
условий договора,  а также в случае, если это имущество является излишним, не 
используемым или используемым не по назначению; 

- утверждает бюджетные сметы, муниципальные задания образовательных 
учреждений, изменения к ним; 

- осуществляет контроль за выполнением государственных нормативов 
технического обеспечения образовательного процесса в муниципальных 
образовательных учреждениях; 

- осуществляет в установленном порядке распределение средств из 
местного, областного и федерального бюджетов, направленных на 
финансирование деятельности подведомственных учреждений; 

- принимает решение об изъятии в установленном порядке в бюджет 
муниципального образования Узловский район дохода муниципального 
образовательного учреждения, полученного от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, если эти услуги были оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств местного бюджета; 

- приостанавливает приносящую доход деятельность образовательного 
учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной его Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

2.2.2. В качестве  органа, осуществляющего полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств:  

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 
получателей бюджетных средств; 

-  ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований; 

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 



 

 

  

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств; 

-  вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи; 

-  определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
учреждений; 

-  формирует и утверждает муниципальные задания; 
-  формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 

средств; 
-  осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

2.2.3. В качестве муниципального органа управления образованием: 
- осуществляет руководство отраслью и координирует деятельность 

подведомственных учреждений системы образования в районе; 
- способствует развитию сети учреждений образования в соответствии с 

запросами населения района;  
- проводит анализ состояния системы образования, изучает состояние и 

тенденции развития образовательного процесса в учреждениях образования на 
основе его анализа; 

- направляет деятельность учебных заведений на реализацию основных и 
дополнительных образовательных программ; 

- разрабатывает основные направления развития системы образования в 
районе и обеспечивает финансовый и правовой механизм их реализации с учетом 
выделенных бюджетных ассигнований; 

- создает условия для обеспечения охраны жизни и здоровья детей, 
обучения одаренных детей и подростков, а также учащихся, имеющих недостатки в 
интеллектуальном и психическом развитии; 

- готовит ходатайства по представлению к награждению государственными, 
ведомственными наградами и присвоению почетных званий, награждению 
работников комитета образования Узловского района и учреждений, 
подведомственных комитету образования грамотами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, губернатора Тульской области, министерства 
образования Тульской области и муниципальными наградами; 

- обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, 
Тульской области и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Узловский район по соблюдению прав и социальных 
гарантий граждан на образование; 

- обеспечивает контроль за реализацией федеральной, региональной и 
муниципальной программ развития образования, федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

- внедряет новые формы работы с педагогическими кадрами в соответствии 
с современными образовательными концепциями; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции контроль за выполнением 
учреждениями образования Трудового кодекса Российской Федерации и 
предоставлением установленных льгот и преимуществ для работников 
образования; 

- разграничивает компетенцию в области образования между комитетом 
образования и муниципальными образовательными учреждениями. Создает 
условия для самостоятельной деятельности образовательных учреждений в 
соответствии с их компетенцией и ответственностью, установленной 
законодательством; 



 

 

  

- организует проведение аттестации руководителей образовательных 
учреждений в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, регламентирующими порядок 
проведения данной процедуры; 

- разрабатывает и реализует предложения по укреплению и развитию 
учебно-материальной базы образовательных учреждений, социальной защите 
работников системы образования, детей; 

- организует работу по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

- участвует в разработке решений, постановлений и распоряжений органов 
местного самоуправления муниципального образования Узловский район по 
вопросам образования и вопросам, связанным с реализацией основных задач 
комитета образования, и контролирует их реализацию; 

- вносит предложения по вопросам образования на рассмотрение органов 
местного самоуправления муниципального образования Узловский район. 
Способствует созданию нормативно-правовой базы по управлению образованием 
на муниципальном уровне; 

- участвует в формировании местного бюджета и фондов развития 
образования, способствует привлечению дополнительных источников 
финансирования на эти цели. Принимает участие в разработке местных 
нормативов финансирования образования; 

- осуществляет контроль, в пределах своих полномочий, за механизмом 
введения и реализации дополнительных платных образовательных услуг; 

- организует работу по подготовке учреждений образования к новому 
учебному году, составляет планы капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений образования, осуществляет контроль за выполнением текущего и 
капитального ремонтов; 

- создает муниципальную базу данных выпускников 9, 11 классов, 
проходящих государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), с разбивкой по 
предметам, а также организует сбор иных сведений, необходимых для 
представления в региональную базу ГИА;  

- проводит разъяснительную работу среди учащихся, их родителей и 
педагогов по технологии проведения ГИА; 

- создает условия для организации и функционирования пунктов  
проведения ГИА; 

- осуществляет подбор организаторов ГИА и их обучение, а также 
кандидатур для работы в качестве экспертов предметных комиссий; 

- готовит и представляет в департамент образования министерства 
образования Тульской области статистическую и аналитическую отчетность по 
результатам проведения ГИА; 

- осуществляет иные функции по организации ГИА по поручению 
департамента образования  министерства образования Тульской области в период 
проведения ГИА. 

2.2.4. Комитет образования наряду с выполнением перечисленных функций: 
- изучает потребности и запросы населения подведомственной территории 

в области образования; 
- анализирует удовлетворенность родителей предоставляемыми 

образовательными услугами; 
- разрабатывает предложения по развитию сети муниципальных 

образовательных учреждений, проектированию и строительству зданий  
образовательных учреждений; 

- осуществляет контроль ввода в эксплуатацию новых объектов 
образовательной сферы, организует комплектование образовательных учреждений 



 

 

  

мебелью, оборудованием, учебно-методическими пособиями, компьютерной 
техникой; 

- рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и заявления 
граждан, проводит прием населения по личным вопросам; 

- планирует и разрабатывает долгосрочные программы по обеспечению 
безопасности образовательного процесса в подведомственных учреждениях; 

- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 
образования и воспитания; 

-  организует и проводит в пределах своей компетентности проверку 
состояния  отчетности и осуществляет внутриведомственный финансовый 
контроль, инспекторскую и контрольно-ревизионную работу в подведомственных 
учреждениях; 

- организует заказы и снабжение муниципальных образовательных 
учреждений бланками документов об образовании; 

- организует доставку детей, проживающих в сельской местности, в 
образовательные учреждения; 

- разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными органами, 
заинтересованными муниципальными органами комплекс мер по охране труда, 
направленный на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников 
сферы образования, а также по их социальной защите; 

- является главным распорядителем бюджетных средств по отрасли 
«Образование»; 

- создает муниципальную аттестационную комиссию для аттестации 
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений; 

- осуществляет контроль получателей бюджетных средств в части 
обеспечения целевого использования бюджетных средств, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг. 

 
3. Права комитета образования 

 
3.1. Комитету образования для осуществления возложенных на него задач и 

функций представлено право: 
- издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с иными 

муниципальными отраслевыми органами администрации муниципального 
образования Узловский район приказы, распоряжения, инструкции и другие 
правовые акты, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями 
и организациями, давать разъяснения по ним; 

- готовить проекты нормативных актов по вопросам, касающимся 
образовательной деятельности; 

- участвовать в установленном порядке в учреждении фондов и 
организаций поддержки развития образования; 

- создавать экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития 
муниципальной системы образования; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и 
организаций (независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для 
осуществления возложенных на комитет образования задач и функций; 

- осуществлять контроль в пределах своей компетенции подведомственных 
образовательных учреждений; 

- размещать заказы у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд 
на сумму, не превышающую установленного Центральным Банком Российской 



 

 

  

Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами по одной сделке 
между юридическими лицами; 

- выполнять функции муниципального заказчика муниципального 
образования Узловский район по заказам, финансируемым за счет средств 
местного бюджета,  средств бюджета Тульской области, средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников финансирования (при наделении 
соответствующими полномочиями распорядительным актом главы 
администрации). 

3.2. Комитет образования не вправе самостоятельно принимать к своему 
рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции государственных органов 
управления образованием. 

 
4. Управление 

 
4.1.  Комитет образования возглавляет председатель комитета, 

назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации 
муниципального образования Узловский район в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».  

4.2. Председатель комитета имеет заместителя, назначаемого и 
освобождаемого от должности главой администрации муниципального образования 
Узловский район в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

4.3. Председатель комитета руководит его деятельностью на основе 
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на комитет образования задач и функций. 

4.4. Председатель комитета без доверенности: 
4.4.1. представляет интересы комитета образования по всем вопросам его 

деятельности в сторонних предприятиях, учреждениях и организациях; 
4.4.2. издает в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации приказы, распоряжения  и другие 
локальные нормативные акты, проверяет их исполнение; 

4.4.3. разрабатывает и представляет на утверждение главе администрации 
муниципального образования Узловский район должностные инструкции 
работников аппарата комитета образования, определяет компетенцию своего 
заместителя; 

4.4.4. вносит предложения главе администрации муниципального 
образования Узловский район о применении мер поощрения к работникам 
аппарата комитета образования и о наложении на них дисциплинарных взысканий; 

4.4.5. утверждает бюджетные сметы подведомственных казѐнных 
учреждений, а также муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных бюджетных учреждений; 

4.4.6. утверждает по согласованию с главой администрации муниципального 
образования Узловский район в пределах штатной численности и выделенных 
бюджетных средств внутреннюю структуру комитета образования; 

4.4.7. утверждает положения о структурных подразделениях комитета 
образования; 

4.4.8. утверждает должностные инструкции работников структурных 
подразделений; 

4.4.9. осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников структурных 
подразделений комитета образования, применяет к ним меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания, обеспечивает повышение квалификации и 



 

 

  

социальную защиту работников комитета образования, а также его структурных 
подразделений; 

4.4.10. назначает и освобождает от должности руководителей структурных 
подразделений, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

4.4.11.  распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами 
комитета образования; 

4.4.12.  осуществляет исключительные полномочия распорядителя 
бюджетных средств по исполнению местного бюджета, направленного на 
финансирование деятельности подведомственных учреждений; 

4.4.13.  открывает счета в финансовом органе администрации, органах 
казначейства, совершает от имени комитета образования банковские операции, 
подписывает финансовые документы; 

4.4.14.  заключает договоры в пределах компетенции комитета образования, 
выдает доверенности; 

4.4.15.  участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой 
администрации муниципального образования Узловский район и его 
заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию комитета 
образования; 

4.4.16.  является начальником гражданской обороны системы образования; 
4.4.17.  назначает на должность и освобождает от должности, а также  

утверждает должностные инструкции руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, руководителей муниципальных учреждений, 
учредителем которых является комитет образования Узловского района, Уставы 
этих учреждений; 

4.4.18. решает иные вопросы, отнесенные к компетенции комитета 
образования.  

4.5. Непосредственное руководство структурным подразделением 
осуществляет его руководитель, который подчиняется непосредственно 
председателю комитета.  

 Задачи и функции структурного подразделения определяются Положением о  
нем, которое разрабатывается руководителем структурного подразделения и 
утверждается приказом председателя комитета. 

4.6. Руководитель структурного подразделения: 
- разрабатывает структуру и штаты структурного подразделения: 
- осуществляет непосредственное руководство структурным 

подразделением; 
- разрабатывает должностные инструкции работников структурного 

подразделения; 
- вносит предложения по применению к работникам структурного 

подразделения мер поощрений, дисциплинарных взысканий; 
- выполняет иные функции, возложенные на него должностной инструкцией. 
 

5. Финансовая и хозяйственная деятельность 
 

5.1. Комитет образования самостоятельно осуществляет финансово – 
хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.  

Финансовое обеспечение деятельности комитета образования 
осуществляется на основании бюджетной сметы.  

5.2. Имущество комитета образования закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 



 

 

  

5.3. Имущество комитета образования находится в муниципальной 
собственности Узловского района. Муниципальная собственность, закрепленная 
за комитетом образования, может быть отчуждена только в установленном 
законом порядке.  

5.4. Комитет образования владеет, пользуется закрепленным имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается 
имуществом с согласия собственника этого имущества.  

Комитет образования вправе с  согласия  собственника сдавать  в  аренду 
закрепленное за ним имущество в соответствии с действующим 
законодательством. Доходы, полученные  комитетом образования  в  качестве  
арендной  платы, поступают в бюджет муниципального образования Узловский 
район. 

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
комитета образования являются: 

5.5.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
5.5.2. бюджетная смета на обеспечение выполнения функций комитета 

образования; 
5.5.3. средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
5.5.4. иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
5.6. Собственник имущества в отношении имущества, закрепленного за 

комитетом образования, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 
комитетом образования, допускаются только по истечении срока договора между 
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и комитетом 
образования, если иное не предусмотрено этим договором. 

5.7. Комитет образования обеспечивает содержание имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления, в соответствии с 
бюджетной сметой, утвержденной учредителем. Комитет образования несет 
ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 
использование закрепленной за ней собственности. Контроль деятельности 
комитета образования в этой части осуществляется учредителем или иным 
юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

5.8. Комитет образования  осуществляет  операции с бюджетными  
средствами через  открытые ему в установленном законом порядке лицевые 
счета. 

5.9. Заключение и оплата комитетом образования муниципальных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.  

5.10. В случае уменьшения комитету образования бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения комитетом образования бюджетных обязательств, 
вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, 
комитет образования должен обеспечить согласование новых условий по цене и 
(или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, 
иных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

5.11. Сторона муниципального контракта, иного договора вправе 
потребовать от комитета образования возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 
муниципального контракта, иного договора. 



 

 

  

5.12. Комитет образования не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Бюджетные кредиты комитету 
образования не предоставляются. 

5.13. Основным видом деятельности комитета образования, 
осуществляемым за счет средств бюджета, является деятельность органов 
местного самоуправления районов в сфере образования. 

5.14. Комитет образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе осуществлять сдачу лома и отходов чѐрных, цветных, 
драгоценных металлов и других видов; управление недвижимым имуществом, 
сдачу в аренду недвижимого имущества с согласия собственника имущества. 

Комитет образования вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную настоящим Положением постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности комитетом образования 
допускается, если это не противоречит действующему законодательству 
Российской Федерации. 

5.15. Комитет образования осуществляет  внутренний  контроль 
подведомственных учреждений за  использованием  средств бюджетов различных 
уровней и  внебюджетных  источников  финансирования  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.16. Право комитета образования осуществлять деятельность, на занятие 
которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 
лицензии. 

5.17. Комитет образования ведет бухгалтерский учет и представляет 
бухгалтерскую, финансовую и  статистическую  отчетность  в  порядке,  
установленном Министерством финансов Российской  Федерации,  иные  виды  
государственной  отчетности,  а  также  ведет налоговый  учет  и  представляет  в  
налоговые  органы  по  месту  регистрации  все необходимые отчеты и документы. 

5.18. Должностные  лица  комитета образования несут  установленную  
законодательством Российской  Федерации  дисциплинарную,  административную  
и  уголовную  ответственность за искажение отчетности. 

 
6. Порядок внесения изменений в Положение 

 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решением Собрания представителей муниципального образования Узловский 
район и регистрируются в установленном законом порядке. 

 
7. Реорганизация и ликвидация комитета образования 

 
7.1. Реорганизация и ликвидация комитета образования может 

осуществляться: 
- по решению учредителя; 
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
 
 

Председатель комитета образования 
администрации муниципального 
образования Узловский район 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
М.М. Генералова 

 


