
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 143 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении Положения о полномочиях 
органов местного самоуправления в сфере 
образования и организация отдыха детей в 
каникулярное время на территории  
муниципального образования 
Александровский район Оренбургской 
области 

  

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Законом Оренбургской области от 10.11.2006 
№ 717/144-IV-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области», руководствуясь 
ст. 21 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о полномочиях органов местного 
самоуправления в сфере образования и организация отдыха детей в 
каникулярное время на территории муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту, труду и делам 
военнослужащих. 

 
 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

 
 
 

Глава района Председатель Совета депутатов 
  
________________ А.П. Писарев ______________ Е.И. Богомолова 
 
 
 
Разослано: отделу образования администрации Александровского района, 
отделу культуры администрации Александровского района,  отделу по 
молодежной политике физической культуре, спорту и туризму 
администрации Александровского района финансовому отделу, отделу ЗИО, 
прокурору, постоянной комиссии, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Положение 
о полномочиях органов местного самоуправления в сфере образования и 

организация отдыха детей в каникулярное время на территории  
муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области 
 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления 
полномочий муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области в сфере образования и организация отдыха детей в 
каникулярное время в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Оренбургской области. 

1.2. К основным целям органов местного самоуправления по 
реализации полномочий в сфере образования относятся: 

обеспечение функционирования и развития образовательных 
учреждений в системе единой образовательной среды; 

повышение качества образовательных уровней и всестороннее развитие 
личности; 

поддержка граждан при реализации права на образование. 
1.3. Положение устанавливает полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере 
образования и организации отдыха детей в каникулярное время : 

1) организация 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 
субъектов Российской Федерации; 

2) организация предоставления дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 
образовательных учреждений; 

 Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области  
от 28.03.2012 г. № 143 
 



4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

5) учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 
           6)  организация отдыха детей в каникулярное время. 
 

II. Полномочия органов местного самоуправления в области  
общего образования, дошкольного образования и дополнительного 

 образования детям 
 

2.1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области в области общего 
образования, дошкольного образования и дополнительного образования 
детей относятся: 

принятие муниципальных правовых актов для правового обеспечения 
отношений в области общего образования, дошкольного образования и 
дополнительного образования детей на территории муниципального 
образования; 

утверждение муниципальных целевых программ развития общего 
образования, дошкольного образования и дополнительного образования 
детей на территории муниципального образования; 

утверждение объема ассигнований из местного бюджета, направленных 
на реализацию соответствующего полномочия; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.2. К полномочиям администрации Александровского района 
Оренбургской области в области общего образования, дошкольного 
образования и дополнительного образования детей относятся: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 
образования, дошкольного образования и дополнительного образования 
детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области, муниципальными правовыми актами; 

утверждение порядка создания муниципальных образовательных 
учреждений; 

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с действующим законодательством; 

изменение назначения имущества, которое является муниципальной 
собственностью и возникновение, обособление или приобретение которого 
связано с целями предоставления образовательных услуг; 

обеспечение возможности выбора образовательных учреждений для 
граждан, проживающих на территории муниципального образования; 

утверждение перечня особо ценного движимого имущества; 
предварительное согласование совершения образовательными 



учреждениями крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»; 

решение об одобрении сделок с участием образовательных 
учреждений, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом; 
согласование распоряжения недвижимым имуществом 

образовательных учреждений, в том числе о передаче его в аренду; 
согласование внесения образовательными учреждениями в случаях и 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника; 

согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества; 

организация проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных учреждений; 

контроль за использованием имущества, переданного Учреждению в 
оперативное управление; 

 утверждение уставов образовательных учреждений, а также 
вносимых в них дополнений и изменений; 

оказание помощи в сохранении, укреплении здоровья детей в период 
образовательного процесса и каникулярного отдыха; 

проведение экспертной оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений для обеспечения образования 
и воспитания детей; 

проведение экспертной оценки последствий заключения договоров об 
аренде закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями 
объектов муниципальной собственности для обеспечения образования и 
воспитания детей; 

согласование назначения (утверждения) и прекращения  полномочий 
руководителей образовательных учреждений; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Оренбургской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 



2.3. К полномочиям Отдела образования администрации 
Александровского района в области общего образования,  дошкольного 
образования и дополнительного образования детей относятся: 

подготовка проектов муниципальных правовых актов для правового 
обеспечения отношений в области общего образования,  дошкольного 
образования и дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования; 

подготовка проектов муниципальных целевых программ развития 
общего образования, дошкольного образования и дополнительного 
образования детей на территории муниципального образования; 

формирование и утверждение муниципального задания в соответствии 
с предусмотренными  в уставах основными видами деятельности; 

 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  
утверждение нормативов финансового обеспечения расходов 

деятельности муниципальных образовательных учреждений за счет средств 
местного бюджета (за исключением субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета Оренбургской области); 

назначение (утверждение) руководителей образовательных учреждений 
и прекращение их полномочий по согласованию с администрацией 
Александровского района Оренбургской области; 

подготовка проектов нормативных правовых актов (правовых актов) 
об установлении порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
образовательных учреждений, оказываемых ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, в пределах установленного муниципального задания; 

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности образовательных учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации; 

определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательных учреждений в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации; 

определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности для образовательных учреждений, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
образовательного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

осуществление контроля за деятельностью образовательных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

организация в установленном порядке лицензирования 
образовательной деятельности и государственной аккредитации 



образовательных учреждений по всем реализуемым им образовательным 
программам, а также аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений на присвоение первой и высшей 
квалификационной категории;  

осуществление контроля за деятельностью образовательных 
учреждений по подготовке, переподготовке, повышению квалификации, 
проведению аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений;  

мониторинг потребности населения муниципального образования в 
услугах общего образования, дошкольного образования и дополнительного 
образования детям; 

финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к нему 
территорий; 

утверждение комплектования классов образовательных учреждений; 
сбор информации о деятельности образовательных учреждений 

(организационной, финансовой, образовательной), в том числе 
количественных и качественных показателей работы; 

согласование режима работы, годового календарного учебного графика 
образовательных учреждений; 

определение порядка и условий предоставления длительного отпуска 
сроком до одного года педагогическим работникам образовательных 
учреждений;  

осуществление в пределах своей компетенции информационного и 
научно-методического обеспечения образовательных учреждений по 
вопросам, относящимся к деятельности образовательного учреждения;  

обеспечение в случае прекращения деятельности образовательного 
учреждения перевода обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие образовательные учреждения 

утверждение объема ассигнований из местного бюджета, направленных 
на реализацию соответствующего полномочия; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
III.  Полномочия органов местного самоуправления в области  

организации отдыха детей в каникулярное время 
 

3.1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области  в области организации 
отдыха детей в каникулярное время относятся: 

утверждение порядка организации отдыха детей в каникулярное время; 
утверждение муниципальных целевых программ, связанных с 

организацией отдыха детей в каникулярное время; 
утверждение объема ассигнований из местного бюджета, 

направленных на реализацию соответствующего полномочия; 



 осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 

 3.2. К полномочиям администрации Александровского района 
Оренбургской области в области организации отдыха детей в каникулярное 
время относятся: 

организация изучения потребностей и интересов детей и их родителей 
(законных представителей) по вопросу отдыха детей в каникулярное время; 

развитие сети учреждений, предоставляющих услуги в организации 
отдыха дети в каникулярное время; 

организация взаимодействия с населением, предприятиями, 
учреждениями культуры, спорта, общественными организациями, 
образовательными учреждениями по вопросам организации отдыха детей в 
каникулярное время; 

формирование межведомственной комиссии для координации отдыха 
детей в каникулярное время; 

разработка мер для финансового и ресурсного обеспечения системы 
отдыха детей в каникулярное время; 

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 

IV.  Финансовое обеспечение 
 

4.1. Финансирование расходов, связанных с реализаций органами 
местного самоуправления полномочий  в сфере образования и организации 
отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, является 
расходным обязательством муниципального образования и осуществляется  
за счет собственных средств местного бюджета и иных источников 
финансирования, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. Иными источниками финансового обеспечения расходного 
обязательства могут быть: 

средства, полученные от оказания платных услуг; 
добровольные безвозмездные пожертвования от физических и 

юридических лиц; 
иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 

 
 

_________________ 
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