
                                
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2014г. № 312 

 

 

Об утверждении Положения о полномочиях 

органов местного самоуправления в сфере 

образования на территории муниципального 

образования Александровский район  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 20  Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области, 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о полномочиях органов местного 

самоуправления в сфере образования на территории муниципального 

образования Александровский район согласно приложению. 

2.  Отменить решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 16.11.2006 г. №88 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления полномочий органов 

местного самоуправления Александровского района в области образования». 

3. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 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». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава муниципального 

образования  

 

________________  А. П. Писарев                                                                                     

Председатель Совета депутатов 

 

 

________________ Е. И. Богомолова 

 

Разослано: отделу образования администрации Александровского района, 

финансовому отделу администрации Александровского района, постоянной 

комиссии, прокурору, в дело. 



 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

МО Александровский район 

Оренбургской области 

от 24.12.2014г. № 312 

 

Положение  

о полномочиях органов местного самоуправления в сфере образования на 

территории муниципального образования Александровский район 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Александровский район 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 организаций в 

системе единой образовательной среды; 

- повышение качества образовательных уровней и всестороннее развитие 

личности; 

- поддержка граждан при реализации права на образование. 

1.3. Положение устанавливает следующие полномочия органов местного 

самоуправления: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях Александровского района (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами);  

- организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Александровского района (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации);  

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

Александровского района; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций Александровского района (за исключением создания органами 

местного самоуправления муниципальных районов муниципальных 

образовательных организаций высшего образования), осуществление функций 



и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций 

Александровского района; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций Александровского района, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 

Александровского района за конкретными территориями Александровского 

района; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

II. Полномочия органов местного самоуправления в области 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

2.1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район в области дошкольного, общего и дополнительного 

образования относятся: 

- принятие муниципальных правовых актов для правового обеспечения 

отношений в области дошкольного, общего и дополнительного образования 

на территории муниципального образования; 

- утверждение нормативов финансирования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, начального, основного, 

общего и дополнительного образования за счет средств местных бюджетов (за 

исключением субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

Оренбургской области); 

- утверждение объема ассигнований из местного бюджета, направленных на 

реализацию соответствующего полномочия; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. К полномочиям администрации района в области дошкольного, общего и 

дополнительного образования относятся: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами; 

- утверждение муниципальных программ развития системы образования на 

территории муниципального образования; 

- создание, реорганизация, ликвидация и обеспечение финансирования 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством; 

- утверждение порядка создания муниципальных образовательных 

организаций; 

- обеспечение возможности выбора образовательных организаций для 

граждан, проживающих на территории муниципального образования; 

- проведение экспертной оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

муниципальных образовательных организаций для обеспечения образования и 

воспитания детей; 



- проведение экспертной оценки последствий заключения договоров об аренде 

закрепленных за муниципальными образовательными организациями 

объектов муниципальной собственности для обеспечения образования и 

воспитания детей; 

- утверждение уставов образовательных организаций, внесение в них 

изменений и дополнений;  

-  утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях 

Александровского  района; 

- установление дополнительных к федеральным и региональным льготам 

льгот по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

Александровского района; 

- согласование назначения и прекращения  полномочий руководителей 

образовательных организаций; 

- рассмотрение и одобрение предложений руководителей образовательных 

организаций о совершении сделок с имуществом образовательных 

организаций в случаях, если в соответствии с действующим 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие 

учредителя; 

- утверждение порядка организации отдыха детей в каникулярное время; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. К полномочиям отдела образования администрации Александровского 

района в области общего образования относятся: 

- назначение руководителей образовательных организаций и прекращение их 

полномочий, а также заключение и расторжение трудового договора с ними 

по согласованию с Учредителем; 

- мониторинг потребности населения муниципального образования в услугах 

общего образования; 

- осуществление анализа, прогнозирования, планирования, регулирования, 

контроль состояния в области предоставления дошкольного и 

дополнительного образования; 

- организация изучения  потребностей и интересов детей и родителей 

(законных представителей) по вопросу отдыха детей в каникулярное время; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к нему территорий; 

- утверждение комплектования классов общеобразовательных организаций;  

- оказание помощи в сохранении, укреплении здоровья детей в период 

образовательного процесса и каникулярного отдыха; 

- сбор информации о деятельности общеобразовательных организаций 

(организационной, финансовой, образовательной), в том числе 

количественных и качественных показателей работы; 

- согласование режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательных организаций; 



- 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 организаций, 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 организаций 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 организаций в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности образовательных организаций, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем образовательной 

организации по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

- осуществление контроля за деятельностью образовательных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- организация в установленном порядке лицензирования образовательной 

деятельности и государственной аккредитации образовательных организаций 

по всем реализуемым им образовательным программам, а также аттестации 

педагогических и руководящих работников на присвоение первой и высшей 

квалификационной категории;  

- осуществление контроля за деятельностью образовательной организации по 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации, проведению 

аттестации педагогических и руководящих работников;  

- осуществление в пределах своей компетенции информационного и научно-

методического обеспечения образовательных организаций по вопросам, 

относящимся к деятельности образовательных организаций;  

- обеспечение в случае прекращения деятельности образовательных 

организаций, аннулирования лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

Ш. Финансовое обеспечение 

3.1. Финансирование расходов, связанных с реализаций органами местного 

самоуправления полномочий в сфере образования на территории 

муниципального района, является расходным обязательством муниципального 



района и осуществляется за счет собственных средств местного бюджета и 

иных источников финансирования, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.2. Иными источниками финансового обеспечения расходного обязательства 

могут быть: 

- средства, полученные от оказания платных услуг; 

- добровольные безвозмездные пожертвования от физических и юридических 

лиц. 
 

 


