










8) взаимодействие с государственными и негосударственными 
учреждениями общего и профессионального образования в целях 
организации системного обучения молодежи на основе преемственности, 
непрерывности, доступности и личной ориентации обучающихся с учетом 
образовательных запросов населения; 

9) обеспечение целевого и эффективного использования выделенных 
бюджетных средств. 

3. Функции Управления 

17. Управление в соответствии с основными задачами выполняет 
следующие функции: 

1) осуществляет общее руководство подведомственными 
образовательными организациями в соответствии со своей компетенцией; ^ 

2) участвует в разработке муниципальных программ по предмету своей 
деятельности, направляет средства, выделенные из Федерального бюджета, 
областного бюджета, а так же местного бюджета на их реализацию; 

3) совместно с органами исполнительной власти Челябинской области, 
в пределах своей компетенции, участвует в разработке и реализации 
государственных программ развития образования в Челябинской области; 

4) обеспечивает реализацию подведомственными образовательными 
организациями муниципальных и ведомственных программ в сфере 
образования; , 

5) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в сфере 
образования; т т„ 

6) участвует в составлении проекта бюджета ЧГО, участвует в 
определении местных нормативов финансирования системы образования в 
целом и отдельных ее элементов в расчете на одного обучающегося по 
каждому типу образовательной организации; вносит предложения по 
совершенствованию учебно-методической и материально-техническои базы 
подведомственных муниципальных образовательных организации; 

7) осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
представление информации и отчетности в сфере образования, обеспечивает 
ее достоверность; 

8) организует мониторинг муниципальной системы образования, 
готовит и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и е материалы о состоянии и развитии системы образования; п 

9) прогнозирует развитие системы образования на территории 41 и , 
планирует развитие и (или) изменение сети муниципальных образовательных 
организаций и образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями; 

10) принимает участие в работе Комиссии по оценке последствии 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации; 



11) осуществляет подготовку проектов правовых актов о создании, 
реорганизации, ликвидации образовательных организаций, контролирует их 
исполнение после принятия; 

12) обеспечивает участие общественности в обсуждении 
необходимости создания, реорганизации или ликвидации образовательной 
организации, гласность принятия решения, осуществление 
вышеперечисленных процедур в соответствии с законодательством и 
контроль соблюдения прав обучающихся (воспитанников) и работников 
реорганизуемых, ликвидируемых образовательных организаций; 

13) взаимодействует с профсоюзными организациями в сфере 
образования; „ 

14) определяет основные направления экспериментальной работы в 
системе образования ЧГО; 

15) осуществляет мониторинг экспериментальной и инновационнои 
деятельности, реализуемой в муниципальных образовательных организациях; 

16) стимулирует поисковые и экспериментальные формы работы, 
научно-методические исследования в области образования, выступает 
заказчиком программ развития образования, работ, исследовании; 

17) организует в пределах своих полномочий информационное 
обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций и 
Управления; _ 

18) организует на территории ЧГО предоставление 
подведомственными Управлению муниципальными образовательными 
организациями муниципальных услуг в соответствии с муниципальными 
правовыми актами; « 

19) проводит работу по предоставлению в электронном виде 
муниципальных услуг, предусмотренных действующим законодательством; 

20) координирует деятельность подведомственных муниципальных 
образовательных организаций с целью создания и развития единого 
информационного пространства по обеспечению открытости, 
общедоступности и полноты информации о ведущейся ими образовательной 
деятельности для потребителей образовательных услуг, в том числе 
посредством размещения их в и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х сетях 
в соответствии с требованиями законодательства; 

21) осуществляет бюджетные«полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств; 

22) осуществляет подготовку заявок на предоставление из областного 
бюджета целевых субсидий на нужды развития образования ЧГО; 

23) обеспечивает контроль соблюдения получателями субвенции, 
межбюджетных субсидий и иных субсидий, условий, установленных при их 
предоставлении; 

24) координирует деятельность подведомственных муниципальных 
образовательных организаций по эффективному использованию 
энергоресурсов, проводит обязательные ^энергетические обследования 
муниципальных образовательных организаций; 









граждан и (или) представителей организаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления; 

59) осуществляет аттестацию руководителей и кандидатов на 
должность руководителя муниципальных образовательных организаций; 

60) осуществляет межведомственную координацию по вопросам 
образования на территории муниципального района; 

61) осуществляет иные функции в целях реализации задач 
деятельности Управления в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами ЧГО. 

4. Права и обязанности Управления 

18. Управление для осуществления возложенных на него функций 
имеет право: 

1) разрабатывать и вносить органам местного самоуправления проекты 
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

2) запрашивать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления и организаций сведения, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

3) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Управления, научные и иные организации, 
ученых и специалистов на договорной (контрактной) основе; 

4) представлять на рассмотрение администрации ЧГО предложения по 
решению вопросов, связанных с выполнением возложенных на Управление 
функций; 

5) создавать (готовить предложения по созданию) координационные и 
совещательные органы, в том числе межведомственные, для решения 
вопросов, отнесенных к компетенции Управления; 

6) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления, с привлечением руководителей и 
специалистов органов местного самоуправления администрации ЧГО, 
предприятий, организаций; 

7) готовить в пределах своей компетенции методические документы; 
8) готовить предложения о создании, ликвидации и реорганизации 

муниципальных образовательных организаций; 
9) готовить предложения по закреплению муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района; 

10) готовить предложения по установлению платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

-11) пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности и переданным в оперативное управление Управлению, для 
осуществления возложенных функций и решения поставленных задач; 

12) принимать решения по вопросам своей компетенции, которые 
являются обязательными для исполнения муниципальными 










