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1. Общие положения. 

1.1.Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Нюрбинского 

района» (далее по тексту – Управление) создано в целях осуществления 

исполнительно-распорядительной деятельности в сфере образования, 

конституционных прав граждан на качественное образование в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) на территории МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 

1.2.В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными актами Российской Федерации (Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами 

«Об образовании в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях»), 

Конституцией Республики Саха (Якутия), законодательными актами Республики 

Саха (Якутия), нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и  Министерства образования Республики Саха (Якутия), 

решениями Нюрбинского районного Совета, правовыми актами Главы МР 

«Нюрбинский район», настоящим Уставом, локальными нормативно-правовыми 

актами Управления. 

1.3.Учредителем Управления и собственником имущества, закрепленного за 

Управлением на праве оперативного управления, является Глава муниципального 

района «Нюрбинский район» (далее по тексту – Учредитель). 

1.4.Учреждение является уполномоченным от имени органов местного самоуправления 

органом, осуществляющим управление в сфере образования на территории 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) в пределах 

компетенции органов местного самоуправления, определенных законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

Приказы, инструкции и иные акты Учреждения, принятые в пределах его 

компетенции являются обязательными для всех общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха 

(Якутия). 

1.5.Учредительным документом Управления является настоящий Устав. 

1.6.Учреждение является правопреемником муниципального учреждения «Нюрбинская 

улусное (районное) управление образования» муниципального района 

«Нюрбинский район» созданного распоряжением Главы МР «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) от 12 февраля 2004 года №264. 

1.7.Устав учреждения в новой редакции принят во исполнение распоряжения Главы МР 

«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2015 г. №415, а так же 

приведением учредительных документов в соответствие с действующим 

законодательством. 

1.8.Официальное наименование Управления: 

Полное наименование Управления – муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Нюрбинского района» муниципального района 

«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 

Сокращенное наименование Управления – МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» и (или) МКУ «УО НР», оба сокращения равнозначны и имеют 

одинаковую юридическую силу. 

1.9.Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

1.10. Управление является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
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юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления, имеет печать со своим наименованием, штампы, фирменные бланки. 

1.11. Управление самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

1.12. Управление вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные 

виды деятельности. Доходы, полученные от такой деятельности, по решению 

Учредителя, поступают на основной счет Управления и используются для 

реализации целей и задач Управления, для исполнения функций и полномочий 

Управления. 

1.13. Местонахождение Управления:  

Юридический адрес - 678450, Республика Саха (Якутия), МР «Нюрбинский район», 

г. Нюрба, улица Ленина, дом 47. 

Фактический адрес - 678450, Республика Саха (Якутия), МР «Нюрбинский район», 

г. Нюрба, улица Ленина, дом 47. 

Официальный сайт Управления – uuonyurba.ru 

 

2. Цели и задачи Управления 

2.1.Управление функционирует с целью осуществления исполнительно-

распорядительной деятельности для реализации в пределах своей компетенции 

региональной и муниципальной политики в области образования, конституционных 

прав граждан на качественное образование в соответствии с их потребностями, 

интересами, способностями и возможностями на основе действующего 

федерального, республиканского законодательства и нормативно-правовыми 

актами МР «Нюрбинский район». 

Управление системой образования осуществляется на принципах законности, 

демократии, автономии образовательных организаций, информационной 

открытости системы образования и учета общественного мнения. Носит 

государственно-общественный характер. 

2.2.Основные задачи Управления: 

2.2.1. Осуществление региональной и муниципальной политики в области 

образования, обеспечивающей необходимые условия для реализации 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

образования и обеспечение потребностей района в квалифицированных 

педагогических работниках. 

2.2.2. Выполнение федеральной, региональной и местной программ развития 

образования, поддержка стабильного функционирования муниципальной 

системы образования, развитие сети организаций, отвечающих потребностям в 

образовательных услугах и интересам населения. 

2.2.3. Исполнение переданных полномочий органов местного самоуправления в 

области образования и организация образовательной деятельности с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МР 

«Нюрбинский район». 

2.2.4. Обеспечение выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность, охрану 

жизни и здоровья детей и подростков в общеобразовательных организациях, 

дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного 

образования муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха 

(Якутия). 

2.2.5. Обеспечение выполнения и реализации государственных образовательных 

стандартов и нормативов в общеобразовательных организациях, дошкольных 

образовательных организациях, организациях дополнительного образования 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 



- 6 - 
 

2.2.6. Организационное, правовое и информационное обеспечение муниципальной 

системы образования муниципального района «Нюрбинский район» Республики 

Саха (Якутия). 

2.2.7. Определение стратегии развития муниципальной системы образования на основе 

анализа образовательной ситуации, с учетом отечественных, местных тенденций 

в области образования. 

2.2.8. Обеспечение исполнения законодательства Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

в сфере образования на территории МР «Нюрбинский район». 

2.2.9. Осуществление психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 

3. Функции и полномочия Управления. 

3.1.Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам.  

3.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования. 

3.1.3. Учет и создание базы данных детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального района. 

3.1.4. Создание условий для реализации дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования детей для подготовки 

их к самостоятельной жизни и деятельности, формирование гражданских, 

патриотических и духовно-нравственных качеств обучающихся и 

воспитанников. 

3.1.5. Координация деятельности муниципальных образовательных организаций в 

части предоставления гражданам права на выбор образовательной организации, 

содержания форм и уровня образования. 

3.1.6. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях. 

3.1.7. Организация оказания психолого-медико-социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

3.1.8. Организация оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений в их развитии. 

3.1.9. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы с родителей, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

3.1.10. Принятие мер, обеспечивающих получение несовершеннолетними 

обучающимися, отчисленными из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность – основного общего образования. 

3.1.11. Организация бесплатной перевозки обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, для участия в научных, спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

согласно Плану утвержденному Начальником Управления. 
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3.1.12. Координация работы образовательных организаций по подготовке документов 

для получения лицензии на образовательную деятельность. 

3.1.13. Сотрудничество с правоохранительными органами по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению детской 

безнадзорности и обеспечение деятельности образовательных организаций по 

данному вопросу. 

3.1.14. Осуществление контроля за деятельностью образовательных организаций по 

организации летнего отдыха и занятости детей, предоставлению отчетности 

работы лагерей, созданных в образовательных организациях. 

3.1.15. Координация деятельности образовательных организаций по развитию 

физической культуры и спорта, формированию гармоничной личности, 

подготовке молодежи к труду и службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

3.1.16. Реализация кадровой политики в сфере образования, организация повышения 

квалификации работников, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций. 

3.1.17. Совершенствование информационного пространства, создание условий для 

внедрения в практику новых технологий управления и обучения, 

компьютеризации всех направлений деятельности. 

3.1.18. Разработка предложений по проектированию, строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий образовательных организаций. 

3.1.19. Внесение предложений Учредителю о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных образовательных организаций. 

3.1.20. Разработка и обеспечение реализации целевых программ поддержки развития 

образования МР «Нюрбинский район», закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями МР «Нюрбинский 

район». 

3.1.21. Предоставление в государственные органы управления образованием 

установленной статистической отчетности по вопросам своей компетенции и 

организация ведения статистического учета и отчетности в муниципальных 

образовательных организациях. 

3.1.22. Рассмотрение в установленном порядке писем, заявлений, жалоб и обращений 

по вопросам образования, принятие соответствующих мер, прием граждан по 

личным вопросам, удовлетворение обоснованных просьб и законных 

требований, принятие мер к устранению недостатков в деятельности 

муниципальных образовательных организаций. 

3.1.23. Представление интересов органов управления образованием на уровне района, 

Республики Саха (Якутия), Российской Федерации и международном уровне. 

3.1.24. Осуществление контроля за исполнением муниципальными образовательными 

организациями законодательства Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и нормативно-правовых актов МР «Нюрбинский район» в области 

образования, муниципального задания МР «Нюрбинский район». 

3.2.Полномочия Управления в сфере контроля, мониторинга и оценки качества 

образования на территории МР «Нюрбинский район». 

3.2.1. Плановые и внеплановые выездные муниципальные проверки в соответствии с 

утвержденным планом проверки, либо на основании информации о возможных 

нарушениях, изложенных в обращениях граждан, юридических лиц и (или) 

поступившей из иных источников. 

3.2.2. Информирование образовательных организаций об изменениях в 

соответствующих актах законодательства. 

3.2.3. Анализ и обобщение информации о состоянии образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций. 
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3.2.4. Сбор, обработка и хранение отчетности и иной документированной информации 

по контролю, мониторингу и оценке качества образования. 

3.2.5. Выдача документов государственного образца об основном общем и среднем 

общем образовании муниципальным образовательным организациям, хранение 

и учет соответствующих бланков документов. 

3.2.6. Организация проведения предметных олимпиад районного уровня, обеспечение 

участия обучающихся в предметных олимпиадах регионального, 

республиканского и всероссийского уровня. 

3.2.7. Организация проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов. 

3.2.8. Организация проведения государственного итогового сочинения среди 

выпускников муниципальных образовательных организаций. 

3.2.9. Разработка и совершенствование методики оценки качества образования. 

3.2.10. Обеспечение условий для проведения мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования и контрольно-

оценочных процедур в муниципальных образовательных организациях. 

3.2.11. Осуществление сбора, обработки, хранения и предоставления информации о 

состоянии и динамике развития муниципальной системы образования, анализ 

результатов оценки качества образования на муниципальном уровне. 

3.2.12. Инструктивно-методическое и информационное обеспечение образовательных 

организаций по контролю, мониторингу и оценке качества образования. 

3.2.13.  Информирование общественности по контролю, мониторингу и оценке качества 

образования, взаимодействие со средствами массовой информации. 

3.2.14. Подготовка проектов локальных актов, докладов и (или) иных материалов в 

вышестоящие организации по контролю, мониторингу и оценке качества 

образования. 

3.2.15. Проведение в установленном порядке совещаний, семинаров по контролю, 

мониторингу и оценке качества образования. 

3.2.16. Оценка деятельности образовательных организаций и (или) их руководителей 

при установлении размера стимулирующих выплат. 

3.3.Полномочия Управления в сфере внедрения информационных и инновационно-

методических технологий. 

3.3.1. Сбор и обработка аналитической информации по внедрению информационных и 

инновационно-методических технологий в муниципальных образовательных 

организациях. 

3.3.2. Информирование муниципальных образовательных организаций о разработках, 

проектах и работе в автоматизированных информационных системах. 

3.3.3. Методическое сопровождение работы муниципальных образовательных 

организаций в информационно-коммуникационных сетях, автоматизированных 

информационных системах. 

3.3.4. Осуществление мониторинга состояния информатизации системы образования в 

МР «Нюрбинский район». 

3.3.5. Контроль за реализацией муниципальных, республиканских и федеральных 

программ по информатизации образования, внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

3.3.6. Подготовка планов проектирования и (или) внедрения автоматизированных 

информационных систем в систему образования МР «Нюрбинский район». 

3.3.7. Анализ и изучение проблем внедрения проектов в области информационных 

технологий. 

3.3.8. Проведение обучающих курсов и семинаров для работников образовательных 

организаций и Управления в области использования информационных и 

инновационно-методических технологий. 
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3.3.9. Оказание консультативной помощи ответственным работникам муниципальных 

образовательных организаций и Управления по вопросам информатизации и 

инноваций в сфере образования. 

3.3.10. Осуществление контроля соответствия официальных сайтов муниципальных 

образовательных организаций и Управления правилам и нормам, установленным 

в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия). 

3.3.11. Организационно-техническое сопровождение государственной итоговой 

аттестации. 

3.3.12. Участие в формировании заказов, разработке требований на приобретение 

соответствующего (необходимого) программного обеспечения, технических 

средств и расходных материалов. 

3.3.13. Координация работы школьных библиотек (медиатек), осуществление сбора, 

анализа обобщения формирования заказов на новые учебники и учебно-

методическую литературу на традиционных (бумажных) и электронных 

носителях, их распределение в соответствии с заказом и контингентом учащихся. 

3.4.Полномочия Управления в сфере воспитательной работы и дополнительного 

образования. 

3.4.1. Обеспечение и контроль в муниципальных образовательных организациях 

соблюдения законодательства Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), реализации образовательных программ и проектов развития 

образования, нормативно – правовых актов МР «Нюрбинский район» в сфере 

воспитательной работы и дополнительного образования. 

3.4.2. Взаимодействие с органами системы профилактики по предупреждению 

правонарушений и детской безнадзорности среди несовершеннолетних. 

3.4.3. Координация работы школьных музеев. 

3.4.4. Координация работы, направленной на сохранение психического здоровья, 

профилактике аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних в 

муниципальных образовательных организациях. 

3.4.5. Оказание методической, консультативной помощи заместителям директоров по 

воспитательной работе муниципальных образовательных организаций. 

3.4.6. Мониторинг и анализ системы воспитания в районе, уровня воспитанности 

обучающихся муниципальных образовательных организаций. 

3.4.7. Координация и контроль деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 

3.4.8. Координация и контроль над оказанием помощи, муниципальными 

образовательными организациями, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, ведением консультативной и 

профилактической работы. 

3.4.9. Координация работы по обеспечению горячего питания обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций. 

3.4.10. Анализ и обобщение информации о состоянии воспитательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций. 

3.4.11. Ведение необходимой статистической отчетности. 

3.4.12. Проведение совещаний, семинаров, конференций, форумов по вопросам 

воспитательной работы и дополнительного образования. 

3.4.13. Координация работы лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, 

созданных при муниципальных образовательных организациях, обеспечение 

контроля безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при организации 

летнего отдыха и занятости. 

3.4.14. Координация деятельности по гражданско-патриотической работе. 

3.5.Полномочия Управления в сфере кадровой политики в системе образования МР 

«Нюрбинский район». 
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3.5.1. Реализация образовательной, кадровой политики, программ и проектов развития 

образования, нормативно-правовых актов МР «Нюрбинский район», локальных 

актов Управления. 

3.5.2. Учет и анализ обеспеченности муниципальных образовательных организаций 

педагогическими кадрами. 

3.5.3. Ведение и предоставление в вышестоящие органы установленной 

статистической отчетности, контроль и проверка организации ведения 

статистического учета и отчетности в муниципальных образовательных 

организациях в сфере кадровой политики. 

3.5.4. Взаимодействие с органами трудоустройства и другими учреждениями по 

защите прав и интересов работников системы образования МР «Нюрбинский 

район». 

3.5.5. Подготовка проектов локальных актов, аналитических материалов, справок и 

докладов по кадровой политике Управления. 

3.5.6. Инструктивно-методическое, правовое и информационное обеспечение 

муниципальных образовательных организаций по вопросам кадровой политики. 

3.5.7. Обеспечение работы наградной комиссии Управления, представление к 

награждению государственными, ведомственными и отраслевыми наградами 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), МР «Нюрбинский район», 

МКУ «Управление образования Нюрбинского района». 

3.5.8. Обеспечение проведения аттестации педагогических работников и заместителей 

руководителей муниципальных образовательных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

3.5.9. Своевременное и качественное рассмотрение устных и письменных обращений 

юридических и физических лиц по вопросам кадровой политики. 

3.5.10. Документирование приема, перемещения, увольнения работников управления, 

исполнение распоряжений и постановлений Учредителя в сфере кадровой 

политики, заключение договоров с молодыми специалистами. 

3.5.11. Прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек работников 

Управления и руководителей муниципальных образовательных организаций. 

3.5.12. Ведение учета личного состава работников Управления, руководителей 

образовательных организаций, оформление личных дел, подготовка и выдача по 

требованию работников справок и копий документов. 

3.5.13. Составление графика отпусков и учета использования отпусков, а так же 

оформление отпусков в соответствии с графиком отпусков. 

3.5.14. Подготовка материалов по привлечению работников Управления, а так же 

руководителей муниципальных образовательных организаций к материальной и 

дисциплинарной ответственности. 

3.5.15. Разработка штатного расписания и структуры Управления. 

3.5.16. Организация табельного учета работников. 

3.5.17. Организация учета военнообязанных среди работников Управления. 

3.5.18. Организация медицинского страхования работников Управления. 

3.5.19. Оценка деятельности муниципальных образовательных организаций и (или) их 

руководителей при установлении размера стимулирующих выплат. 

3.5.20. Подготовка предложений о назначении, аттестации, переводе, увольнении 

специалистов Управления в зависимости от результатов работы. 

3.5.21. Разработка предложений по повышению эффективности работы муниципальных 

образовательных организаций. 

3.5.22. Проведение служебных расследований. 

3.5.23. Работа с документами, передаваемыми на государственное хранение. 

3.5.24. Иные полномочия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия). 
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3.6.Полномочия Управления в области финансового обеспечения системы образования. 

3.6.1. Распределение бюджетных средств в пределах выделенных средств по 

установленным заданиям, плана финансово-хозяйственной деятельности на 

основании муниципального задания. 

3.6.2. Участие в разработке плана социально-экономического развития МР 

«Нюрбинский район». 

3.6.3. Разработка проектов смет по расходованию средств (тарификации 

муниципальных образовательных организаций, сметы по статьям расходов и 

др.). 

3.6.4. Контроль за ходом выполнения муниципальными образовательными 

организациями плановых заданий, подготовка периодической отчетности, 

информации в установленные сроки. 

3.6.5. Обеспечение сводных данных по периодическим отчетам. 

3.6.6. Участие в проведении котировок для нужд образовательных организаций. 

3.6.7. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

3.6.8. Представление интересов Управления в органах государственной власти, 

местного самоуправления, а также на предприятиях, организациях и 

учреждениях всех форм собственности. 

3.6.9. Участие в служебных расследованиях по вопросам финансового обеспечения. 

3.7.Полномочия Управления по исполнению бюджета. 

3.7.1. Осуществление контроля за составлением и представлением статистической 

бухгалтерской и иной отчетности Управлением и муниципальными 

образовательными организациями. 

3.7.2. Полная обработка первичной финансовой документации, осуществление 

контроля за своевременным использованием средств в отрасли «Образование». 

3.7.3. Осуществление контроля за экономным использованием материальных и 

финансовых ресурсов, сохранности собственности Управления и 

муниципальных образовательных организаций. 

3.7.4. Осуществление и руководство по распределению бюджетных средств в пределах 

выделенных средств установленным заданиям по отрасли «Образование», по 

ЛТО, по субвенции из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

3.7.5. Разработка технико-экономических нормативов трудовых и материальных 

затрат. 

3.7.6. Внедрение новых механизмов финансово-экономической деятельности в 

Управлении и муниципальных образовательных организациях. 

3.7.7. Обеспечение порядка проведения инвентаризации, контроль за проведением 

хозяйственных операций в Управлении и муниципальных образовательных 

организациях. 

3.8.Полномочия Управления в сфере материально-технического обеспечения системы 

образования. 

3.8.1. Организация мониторинга и анализ состояния материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций. 

3.8.2. Обеспечение разработки проектно-сметной документации для проведения 

капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных 

организаций, имущества Управления. 

3.8.3. Обеспечение и контроль за заключением договоров по коммунальным услугам 

муниципальных образовательных организаций. 

3.8.4. Составление годовых и перспективных планов ремонта зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, Управления, а также 

обустройства прилегающих к ним территорий. 
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3.8.5. Организация проверки готовности муниципальных образовательных 

организаций к началу нового учебного года. 

3.8.6. Оказание содействия руководителям муниципальных образовательных 

организаций в организации работы по созданию безопасных условий для 

осуществления образовательного процесса. 

3.8.7. Координация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 

муниципальных образовательных организациях и Управлении в соответствии с 

нормативно-правовыми актами о порядке проведения аттестации рабочих мест  

3.8.8. Контроль целевого использования средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по безопасности. 

3.8.9. Координация подготовки технической документации проведения текущего и 

капитального ремонта муниципальных образовательных организаций. 

3.8.10. Осуществление контроля за выполнением договорных обязательств со стороны 

охранной организации и содержанием в исправном состоянии охранно-

сторожевых устройств, противопожарных систем в муниципальных 

образовательных организациях. 

3.8.11. Организация защиты законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.8.12. Организация обучения руководителей и работников муниципальных 

образовательных организаций по вопросам охраны труда. 

3.8.13. Проведение совещаний, семинаров по вопросам материально-технического 

обеспечения. 

3.8.14. Осуществление транспортного обеспечения обучающихся и воспитанников, их 

родителей (законных представителей), руководителей, педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций при проведении 

мероприятий различного уровня по заявкам муниципальных образовательных 

организаций. 

3.8.15. Предоставление органам государственного управления охраны труда, органам 

государственного надзора и контроля, профсоюзным организациям, 

вышестоящим организациям информации и необходимой документации для 

осуществления ими своих полномочий. 

 

4. Права и ответственность Управления 

4.1.Управление для осуществления возложенных на него функций и задач имеет право: 

4.1.1. Издавать в пределах своей компетенции локальные акты обязательные для 

исполнения муниципальных образовательных организаций, давать по ним 

разъяснения. 

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности сведения, 

материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на 

Управление задач и функций. 

4.1.3. Проводить в пределах своей компетенции в муниципальных образовательных 

организациях проверку основной документации и отчетности, осуществлять 

внутриведомственный финансовый контроль, в том числе за целевым 

расходованием средств, выделяемых из местного бюджета. 

4.1.4. Осуществлять в пределах компетенции муниципальный контроль над 

реализацией прав граждан на образование, в целях их совершенствования в 

качестве организатора образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях. 
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4.1.5. Создавать в установленном порядке при Управлении советы и комиссии, 

временные творческие коллективы, экспертные и рабочие группы (комиссии) 

для решения вопросов развития образования района. 

4.1.6. Участвовать в экспертизе районных образовательных и социально-

экономических проектов и программ. 

4.1.7.  Разрабатывать программы, проекты нормативно-правовых актов в области 

образования и направлять предложения и инициативы Учредителю. 

4.1.8. Запрашивать и получать от муниципальных образовательных организаций 

необходимую информацию о состоянии образовательного процесса. 

4.1.9. Участвовать в межрегиональном и международном образовательном 

сотрудничестве, вступать в педагогические, научные объединения Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия) и международные объединения, 

участвовать в форумах согласно не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

4.1.10. Координировать и поддерживать систему управления муниципальными 

образовательными организациями, устранять негативные отклонения в 

управлении учебно-воспитательным процессом, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций, возникающих в коллективах муниципальных 

образовательных организаций. 

4.1.11. Ходатайствовать перед учредителем о несоответствии решений руководителей 

муниципальных образовательных организаций, решений органов местного 

самоуправления законодательству Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия), нормативно-правовым актам органов местного самоуправления МР 

«Нюрбинский район» в сфере образования. 

4.1.12. Вносить на рассмотрение Учредителя предложений по установлению 

дополнительных льгот, видов и норм материального обеспечения обучающихся 

и воспитанников, а также педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, работников Управления. 

4.1.13. Привлекать научно-исследовательские организации, центры, отдельных ученых 

для разработки и реализации научного и информационного обеспечения 

развития образования на договорных началах. 

4.1.14. Осуществлять иные права в соответствии с уставными целями Управления в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

4.2.Управление несет ответственность перед Учредителем за неисполнение 

возложенных на него функций и полномочий согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), настоящему 

Уставу. 

 

5. Организация деятельности и структура Управления. 

5.1.Организация деятельности Управления осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.2.Управление подотчетно Главе МР «Нюрбинский район» и несет ответственность за 

выполнение возложенных на него задач. 

5.3.Непосредственное руководство Управлением осуществляет руководитель, 

назначенный на должность Начальник МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» (далее по тексту – Начальник) решением Учредителя. 

Начальник руководит на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление функций и задач. 
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5.4.Права, обязанности, ответственность начальника Управления, основания 

прекращения трудовых отношений, социальные и иные гарантии, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, определяются в трудовом 

договоре, заключенном с Учредителем. 

5.5.Начальник Управления: 

5.5.1. Осуществляет руководство деятельностью Управления и обеспечивает решение 

возложенных на него задач. 

5.5.2. Решает вопросы деятельности Управления за исключением тех которые 

отнесены настоящим Уставом к исключительной компетенции Учредителя. 

5.5.3. Разрабатывает штатное расписание и структуру Управления. 

5.5.4. Без доверенности представляет интересы Управления в государственных и 

муниципальных органах, организациях и учреждениях. 

5.5.5. Распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.5.6. Разрабатывает смету расходов (бюджетную заявку) на содержание Управления и 

согласовывает ее с Учредителем. 

5.5.7. Является главным распорядителем финансовых средств Управления; 

обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность 

денежных средств и материальных ценностей,  

5.5.8. Выдает доверенности. 

5.5.9. Открывает счета в органах Федерального казначейства. 

5.5.10. Совершает сделки и иные юридические действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.11. Издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, инструктивные 

письма, дает указания, иные локальные акты обязательные для исполнения всеми 

работниками Управления, руководителями муниципальных образовательных 

организаций, осуществляет проверку их исполнения. 

5.5.12. Заключает трудовые договора с работниками Управления, распределяет 

должностные обязанности между работниками, применяет к ним меры 

поощрения и налагает на них меры дисциплинарного взыскания. 

5.5.13. Заключает и расторгает трудовые договора, по согласованию с Учредителем, с 

заместителями начальника Управления и, по решению Учредителя, с 

руководителями муниципальных образовательных организаций. 

5.5.14. Утверждает должностные инструкции заместителей начальника Управления, 

работников Управления и руководителей муниципальных образовательных 

организаций. 

5.5.15. Согласовывает с руководителями муниципальных образовательных организаций 

назначение и освобождение от должности их заместителей. 

5.5.16. Утверждает Положения, Инструкции и другие локальные акты Управления. 

5.5.17. Назначает членов комиссии по трудовым спорам от Управления. 

5.5.18. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации в области 

охраны труда и техники безопасности в Управлении. 

5.5.19. Утверждает финансовую, статистическую и иную отчетность Управления. 

5.5.20. Представляет в установленном порядке Учредителю проекты нормативно-

правовых актов по вопросам реализации политики в области образования на 

территории МР «Нюрбинский район». 

5.5.21. Участвует в заседаниях и совещаниях проводимых Главой МР «Нюрбинский 

район» и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в 

компетенцию Управления. 

5.5.22. Вносит Учредителю в установленном порядке представление на награждение 

работников Управления и муниципальных образовательных организаций 

государственными, муниципальными наградами и почетными званиями, 
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поощряет воспитанников, обучающихся их родителей (законных 

представителей), работников Управления и муниципальных образовательных 

организаций, руководителей муниципальных образовательных организаций. 

5.5.23. Устанавливает размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 

характера работникам Управления и руководителям муниципальных 

образовательных организаций в пределах имеющихся средств. 

5.5.24. Осуществляет иные функции и решает иные вопросы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

определенные в должностной инструкции Начальника и трудовом договоре. 

5.5.25. В случае временного отсутствия Начальника часть его должностных 

обязанностей, указанных в п.п. 5.5.1, 5.5.5 - 5.5.7, 5.5.10 – 5.5.12, 5.5.16, 5.5.18 - 

5.5.23, возлагаются на заместителя начальника. 

5.6.Деятельность Управления регламентируется следующими видами локальных актов: 

5.6.1. Приказами Начальника Управления. 

5.6.2. Правилами внутреннего трудового распорядка Управления. 

5.6.3. Положением об общем собрании трудового коллектива Управления. 

5.6.4. Должностными инструкциями работников Управления. 

5.6.5. Положениями об отделах Управления. 

5.6.6. Коллективным договором. 

5.6.7. Положением о локальных актах Управления. 

5.6.8. Иными локальными актами Управления. 

5.7.Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации. 

5.8.Коллективный договор Управления разрабатывают работники Управления 

выбранные из числа наиболее ответственных сотрудников на общем собрании 

трудового коллектива Управления.  

5.8.1. Проект Коллективного договора Управления вносится на согласование и 

утверждается на общем собрании трудового коллектива Управления. Собрание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) 

списочного состава работников Управления. 

5.9.К компетенции общего собрания трудового коллектива Управления относится: 

5.9.1. Обсуждение и принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, Положения о премировании работников Управления. 

5.9.2. Избрание делегатов на Конференцию трудовых коллективов работников 

образования. 

5.9.3. Осуществление иных полномочий в соответствии с деятельностью Управления. 

5.10. При Управлении могут создаваться постоянные и временные совещательные, 

консультативные и иные органы, экспертные и рабочие группы (комиссии) для 

решения вопросов функционирования и развития муниципальной системы 

образования. Порядок деятельности указанных органов регламентируется 

соответствующим Положением, утвержденным приказом начальника Управления. 

5.11. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за ненадлежащее исполнение обязанностей, за 

непредставление и несвоевременное предоставление отчетности. 

 

6. Полномочия и права Учредителя. 

6.1.К компетенции Учредителя относится: 

6.1.1. Утверждение Устава Управления, внесение в него изменений и дополнений в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. Передача Управлению в оперативное управление муниципального имущества, 

осуществление контроля за его сохранностью и использованием в соответствии 

с уставными целями и предметом деятельности Управления. 
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6.1.3. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Управления. 

6.1.4. Получение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. 

6.1.5. Осуществление контроля за деятельностью Управления в соответствии с 

возложенными на него целями, задачами и функциями. 

6.1.6. Осуществление иных полномочий и прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 

нормативно-правовыми актами МР «Нюрбинский район». 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность Управления 

7.1.Финансирование деятельности Управления осуществляется Учредителем за счет 

бюджетных средств, выделяемых из местного бюджета МР «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) на основании бюджетной сметы, а также иных, не 

запрещенных действующим законодательством источников. Учреждение может 

осуществлять приносящую доход деятельность. Доходы, полученные от такой 

деятельности, по решению Учредителя, поступают на основной счет Управления и 

используются для реализации целей и задач Управления, для исполнения функций и 

полномочий Управления. 

7.2.Учреждение не вправе получать кредиты, предоставлять гарантии, поручительства, 

принимать на себя обязательства третьих лиц, из которых вытекают денежные 

обязательства местного бюджета. Заключение сделок, контрактов возможно только 

при согласовании с Учредителем. 

7.3.Учредитель закрепляет за Управлением имущество на праве оперативного 

управления. Имущество находится в его оперативном управлении с момента 

передачи имущества и государственной регистрации права оперативного 

управления. Земельные участки предоставляются Управлению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.Управление владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним 

Учредителем, в пределах, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и договором оперативного управления, в соответствии с 

уставными целями деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества. 

Имущество закрепленное за ним на правах оперативного управления, приватизации 

не подлежит. 

7.5.Управление не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных 

Управлению его Учредителем, а также другим способом распоряжаться этим 

имуществом и закрепленными земельными участками, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.6.Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Управлением, 

допускается только по истечении срока договора между собственником и 

Управлением, если иное не предусмотрено этим договором. 

7.7.Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним имущество в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8.Учреждение ведет финансовый учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9.Отношения Управления с физическими и юридическими лицами строятся на основе 

гражданских правовых договоров, заключаемых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.10. Управление предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым и другим контролирующим органам, 

Учредителю и его структурным подразделениям в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления МР 

«Нюрбиснкий район». 

7.11. Источниками формирования имущества и финансовых средств Управления 

являются: 

7.11.1. Средства по бюджетной смете, получаемые от Учредителя. 

7.11.2. Внебюджетные средства. 

7.11.3. Имущество, переданное Управлению в дар физическими и юридическими 

лицами. 

7.11.4. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

7.11.5. Другие источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). 

7.12. Дополнительные финансовые средства могут быть использованы на 

улучшение материально-технической базы Управления, премирование работников 

Управления, повышение квалификации работников Управления, издание 

собственной газеты Управления, журнала, создание музея образования района и 

иные мероприятия в соответствии с уставной деятельностью Управления. 

7.13. Для осуществления хозяйственной деятельности Управление вправе: 

7.13.1. По своему усмотрению использовать собственные финансовые и материальные 

средства. 

7.13.2. Привлекать дополнительные средства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

7.13.3. Использовать с согласия Учредителя, закрепленные за Управлением финансовые 

средства и иные объекты в осуществляемой им деятельности, связанной с 

получением дохода. 

7.13.4. Использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 

функционирование и развитие Управления. 

7.13.5. Вести издательскую деятельность, иметь собственные печатные органы и 

средства массовой информации, в том числе на основе использования новых 

информационных технологий. 

7.13.6. Осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие 

основным целям и задачам Управления, настоящему Уставу, локальным актам 

Управления и не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Управления. 

8.1.Управление может быть реорганизовано и (или) ликвидировано в случае и порядке 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, на основании соответственного нормативно-правового акта 

Учредителя. 

8.2.При реорганизации и (или) ликвидации Управления работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и трудовым договором. Реорганизация и (или) ликвидация Управления 

является основанием для прекращения с начальником Управления трудовых 

отношений с соблюдением гарантий, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором.  

8.3.При реорганизации Управления все документы Управления передаются в 

соответствии с установленными правилами правопреемнику. 

8.4.При ликвидации Управления документы постоянного хранения, документы по 

личному составу передаются на хранение в архивный фонд МР «Нюрбинский 

район». Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Учредителя в соответствии с требованиями архивных органов. 
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8.5.При реорганизации и (или) ликвидации Управления Устав и свидетельство о 

государственной регистрации в качестве юридического лица утрачивают силу. 

8.6.Ликвидация Управления считается завершенной, а Управление прекратившим 

деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц.  

 

9. Внесение изменений и дополнений в Устав Управления. 

9.1.Изменения и дополнения внесенные в настоящий Устав, принятие Устава в новой 

редакции утверждаются Учредителем. 

9.2.Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

являются неотъемлемой частью настоящего Устава. 

9.3.Лица принимаемые на работу в Управление, должны быть ознакомлены с 

положениями настоящего Устава. 
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