
О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении «Управление 

образования местной администрации Майского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 

местного самоуправления Майского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном учреждении «Управление 

образования местной администрации Майского муниципального района», 

утвержденное решением Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 13.06.2019 № 186 «Об утверждении Положения о 

муниципальном учреждении «Управление образования местной администрации 

Майского муниципального района» следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4.Управление образования является уполномоченным исполнительным 

органом Администрации, осуществляющим реализацию принципов 

государственной политики в области образования и молодежной политики на 

территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.  

Учредителем Управления образования является администрация Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, является Администрация. 

Собственником имущества Управления образования является Майский 

муниципальный район. Органом, осуществляющим функции и полномочия 

собственника имущества, является Администрация.». 
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1.2. Подпункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.9 следующего содержания: 

«2.2.9. Организация проведения мероприятий, направленных на реализацию 

государственной молодежной политики на территории Майского муниципального 

района, в том числе патриотической, социально-значимой направленности и 

волонтерской деятельности.».  

1.3. Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции: 

«3.1.5. Управление образования наряду с выполнением перечисленных 

функций: 

координирует и обеспечивает в пределах своей компетенции реализацию 

федеральных, республиканских и муниципальных программ в области образования, 

молодежной политики и волонтерского движения на подведомственной территории; 

изучает и анализирует потребности и запросы населения подведомственной 

территории в образовательных услугах, создает условия для их удовлетворения 

путем развития сети образовательных учреждений и расширения спектра 

предоставляемых ими образовательных услуг; 

осуществляет в пределах своей компетенции контрольно-управленческую 

деятельность соблюдения на территории Майского муниципального района 

законодательства Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики в 

области образования; 

создает комиссию по координации работы по противодействию коррупции, 

которая является органом по реализации антикоррупционной политики в сфере 

деятельности подведомственных учреждений;  

осуществляет контроль за реализацией Постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий) в муниципальных образовательных 

организациях Майского муниципального района; 

участвует в разработке и реализации мер, а также муниципальных программ в 

области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений; 

участвует в разработке мер по устранению предпосылок для возникновения 

конфликтов, способствующих совершению террористических актов и 

формированию социальной базы терроризма; 

участвует в обеспечении деятельности по выявлению и устранению факторов, 

способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде; 

участвует в обеспечении деятельности по организации обучения граждан, 

проживающих на территории района, методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

участвует в организации выполнения юридическими и физическими лицами 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в подчинении Управления образования. 

совместно с Администрацией осуществляет контроль за сохранностью и 

эффективностью использования объектов муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном управлении подведомственных учреждений; 

consultantplus://offline/ref=85BF9F1271FE0787E46CA79B514758AFD66ADB948D17DCA9F2FC1037D32E6618D3C6ABA9C683334C8491B164B4x1E0I
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осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития 

муниципальной образовательной системы, определяет задачи и приоритеты с 

учетом социокультурных особенностей региона и района; 

обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования 

на территории района; 

осуществляет мониторинг результатов деятельности муниципальной системы 

образования в подведомственных образовательных учреждениях; 

участвует в формировании структуры системы образования района; 

организует и координирует работу по представлению общеобразовательными 

учреждениями в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере образования, сведений о выданных 

документах об образовании, документах об обучении путем внесения этих сведений 

в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

разрабатывает административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

выполняет требования по защите персональных данных, а также сведений, 

относящихся к конфиденциальным, в соответствии с действующим 

законодательством; 

создает в установленном порядке муниципальные фонды стабилизации и 

развития сферы образования;  

оказывает методическую помощь подведомственным образовательным 

учреждениям; 

руководит деятельностью специалистов экспертных групп и комиссий, 

обобщает и распространяет положительный опыт работы образовательных 

учреждений и педагогических работников; 

координирует экспериментальную и инновационную деятельность в сфере 

образования в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с 

учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования; 

координирует работу по профессиональной ориентации обучающихся; 

разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными органами, 

общественными организациями, заинтересованными муниципальными органами 

комплекс мер по охране труда учащихся, воспитанников и работников сферы 

образования, а также по их социальной защите; 

координирует работу по созданию условий сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях; 

создает банк данных о кадровом составе муниципальных образовательных 

учреждений, координирует работу по повышению квалификации и переподготовке 

работников системы образования; 

обеспечивает своевременность прохождения аттестации руководителями 

муниципальных образовательных учреждений на соответствие занимаемой 

должности. Осуществляет информационно-методическое сопровождение 

аттестационной работы в муниципальных образовательных учреждениях и 

оказывает содействие исполнительному органу государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики в области образования, осуществляющим переданные 
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полномочия Российской Федерации в области образования, а также функции 

по оказанию государственных услуг в установленной сфере, в аттестации 

педагогических кадров на первую и высшую квалификационные категории; 

осуществляет в пределах своей компетенции организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечивает взаимодействие с 

исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики в области образования, осуществляющим переданные полномочия 

Российской Федерации в области образования, а также функции по оказанию 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, 

общеобразовательными учреждениями, выпускниками и их родителями; 

организует проведение в системе образования районных олимпиад, 

спартакиад, конференций, выставок и конкурсов, а также участие муниципальных 

образовательных учреждений в республиканских и федеральных мероприятиях 

различного уровня, в том числе среди молодежи; 

оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 

которым в соответствии с действующим законодательством относятся 

обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в определенной сфере учебной и исследовательской 

деятельности, в техническом и художественном творчестве, в физической культуре 

и спорте; 

взаимодействует с муниципальными органами исполнительной власти, 

заинтересованными организациями в области военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи; 

осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся и воспитанников; 

осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

представление статистической и бухгалтерской отчетности в сфере образования в 

вышестоящие организации; 

осуществляет информирование жителей района о наиболее важных 

направлениях деятельности системы образования и молодежной политики через 

взаимодействие со средствами массовой информации, на официальных сайтах 

Управления образования и Администрации;  

осуществляет в установленном порядке прием граждан, рассматривает их 

обращения и разрешает их в соответствии с действующим законодательством; 

участвует в установленном порядке в разработке и реализации 

мобилизационных мероприятий, координирует работу по учету и бронированию 

военнообязанных работников муниципальной системы образования; 

участвует в приемке муниципальных образовательных учреждений к началу 

нового учебного года и работе в осенне-зимний период; 

координирует деятельность образовательных учреждений по вопросам 

пожарной безопасности и охране труда; 

осуществляет ведение документации и работу с архивом в соответствии с 

установленными требованиями; 

организует взаимодействие с государственными и частными 

образовательными организациями, расположенными на территории Майского 

муниципального района.». 
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2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Майские новости» и 

разместить на официальном сайте Майского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Майского муниципального района  

М.Д. Кармалико  

 

 

 

  

 

 

 


