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АдминистрАция хорольского муниципАльного рАйонА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

22 сентября 2011 г. с.Хороль лЪ ,l44

Об утвержлении Положения об управлении народного образовання
администрации Хорольского муниципального района

В целях приведения структуры администрации Хорольского

муницип€шьного района в соответствие действующему законодательству,

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года J.lЪlЗl-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Уставом Хорольского муниципального района, администрация

Хорольского муниципального района

1.Утвердить прилагаемое Положение об управлении народного

образования администрации Хорольского муниципаJIьного района.

2.Постановление вступает в силу со

3.Постановление разместить на

Хорольского муниципального района в

сети <Интернет>.

Глава Хорольского
муниципального района-
глава администрации
муницип€rльного района .А.Губайдуллин
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от 22.09.201' 1 хъ444

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении народного образования администрации

Хорольского муниципального района

1. Общие положения
1.1.Управление народного образования администрации Хорольского

муниципального района (далее - РУНО) является структурным подрiвделением
администрации Хорольского муниципzrльного района, реализует
государственную, региональную и муниципilльн},ю политику в области
образования на территории Хорольского муниципального района, подотчетно в
своей деятельности главе Хорольского муниципального района - главе
администрации Хорольского муниципального района и ,Щепартаменry
образования и науки Приморского края.

1.2.РУНО не является юридическим лицом, имеет печать со своим
наименованием|' штамп.

1,З.РУНО в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительЕой власти, Законами Приморского крм, Уставом
Хорольского муниципzrльного района, нормативными правовыми актами
Хорольского муницип€lJIьного района, настоящим Положением, а также
другими нормативными документами, обеспечивает правильное применение
действующего законодательства Российской Федерации в муниципz1-IIьных
образовательных rIреждениях Хорольского муниципzulьного района.

1.4.Юридический адрес РУНО: 692254, Россия, Приморский край,
Хорольский район, с,Хороль, ул.Ленинская, 51.

Фактический адрес РУНО: 692254, Россия, Приморский край, Хорольский
район, с.Хороль, ул.Ленинская, 5 1.

Полное наименование: управление народного образования
администрации Хорольского муниципального района Приморского крм.

Сокращенное наименование : РУНО.

2.Щели и задачи РУНО
2.1.Основной целью РУНО является:
Создание условий для реализации единой государственной, региональной

и муниципа,,Iьной политики в области образования на территории Хорольского
муниципzlr,Iьного района Приморского края.

2.2.Основными задачами РУНО в Хорольском муниципilльном районе
являются:



з
1)создание необходимых условий для реализации прав lраждан

на получение бесплатного дошкольного, нач€шьного общего, основного общего,
среднего (полного) общего и дополнительного образования.

2)осуществление совместно с соответствующими управлениями и
ведомствами администрации Хорольского муниципzLпьного района комплекса
мер по социаJIьно - правовой защите и охране здоровья обучающихся и
воспитанников.

З)Осуществление коЕтроля исполнения федера.,чьных государственных
образовательныХ стандартоВ в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования,
региональных образовательных стандартов, содействие развитию
образовательных программ r{реждений образования.

4)осуществление контроля за деятельностью муниципальных
образовательных учреждений по вопросам реализации прав граждан на
получение доступного бесплатного дошкольного, начzL.lьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования,

5)общее руководство и осуществление контроля за деятельностью
муниципаJIьного казенного учреждения <служба обеспечения деятельности
муниципalJIьных образовательных учреждений Хорольского муниципмьного
района> (далее по тексту _ мкУ <сод моУ Хорольского муЕиципального
района>).

6)обеспечение эффективного функционирования и развития системы
образования на территории Хорольского муниципального района.

7)Информационное и методическое обеспечение в пределах своей
компетенции образовательных учреждений.

8)Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере образования.

9)организация повышения ква,rификации, аттестации руководящих
кадров.

10)Охрана и з2IrIита прав несовершеннолетних на территории
Хорольского муниципzrльного района.

11)контроль за организацией и проведением капитального и текущего
ремонта подведомственными учреждениями.

3.1.в качестве выполнения функций по руководству муниципальными
образователЬными учреЖдениями Хорольского муниципального района по
реализациИ требований Закона Российской Федерации <Об образовании>:

1)обеспечение условий для реализации прав граждан на поJlучение
бесплатного дошкольt{ого, начаJIьного общего, основного общего, срелнего
(полного) общего и дополнительного образования;

3.РУНО в соответствии с возложенными на него целямп п задачами,
осуществляет па территории Хорольского муниципального района

следующие функции:
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2)осуществление мониторинга и контроля за исполнением
муниципальными учреждениями образования муниципаJIьного задания;

З)осуществление формирования муницип€шьного задания
муниципzшьным учреждениям образования;

4)контроль за деятельностью образовательных учреждений в целях
осуществления государственной политики в области образования по вопросам:

-реализации федеральной и регионыIьной программ развития общего
образования;

-разработки и реализации муниципальной программы развития
образования;

-общедоступности образования) адаптивности системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обl^лающихся;

-демократического государственно-общественного характера

уIIравления;
-освоения обучающимися федеральньrх государственных

образовательных стандартов;
-создания условий для инновационной и экспериментальной работы;
-охраны и укрепления здоровья обучающихся;
-обучения детей-инва,чидов;
5)учет детей дошкольного и школьного возраста и внесение предложений

по развитию сети образовательных учреждений;
6)обеспечение гражданам возможности выбора общеобразовательного

у{реждения;
7)установление условий и порядка освоения образовательных программ в

форме экстерната и семейного образования;
8)установление порядка приема обучающихся в общеобразовательные

учреждения;
9)управление подготовкой образовательных учреждений к введению

государственных образовательных стандартов, обеспечение единого подхода в
выполнении образовательных программ;

1 0)организация и контроль проведения итоговой аттестации выпускников
9 и 11 классов общеобразовательных учреждений;

l 1)организация и анаJIиз результатов мониторинга качества образования в
общеобразовательных }чреждениях;

12)организация и проведение аттестации, аккредитации и
лицензирования образовательной деятельности всех типов муниципальных
образовательных учреждений, Контроль соблюдения образовательными

учреждениями предусмотренных лицензией условий и нормативов;
1З)организация работы райоЕной психолого-медико-педагогической

комиссии по выявлению, учету, диагностике детей и подростков с проблемами
в рЕввитии. Комплектование специмьньж (коррекционных) классов;

14)принятие совместно с центром занятости населения соответствующих
мер, обеспечивающих в месячный срок трудоустройство несовершеннолетних,
достигших возраста пятнадцати лет, исключенных из образовательных
учреждений за грубые и неоднократные нарушения устава образовательного
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г{реждения или продолжение его обучения в другом образовательном

учреждении. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия
органов опеки и попечительства;

15)контроль за соблюдением условий аренды зданий, помещений и иных
объектов муниципальной собственности образовательными )п{реждениями;

16)контроль сохранности и эффективного использования закрепленной за

муниципz}льными образовательными учреждениями собственности;
17)получение от муниципальных образовательных учреждений

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств и проведение его анализа;

1 8)согласование назначения и увольнения руководителей муниципальных
образовательных }п{реждений;

19)согласование годовых календарных уrебных графиков
образовательных учреждений, расположенных на территории Хорольского
муниципального района;

20)инспектироваЕие в пределах своей компетенции подведомственных
образовательных учреждений;

21)приостановление предпринимательской деятельности
подведомственных r{реждений, если она идет в ущерб образовательной

деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу;
22)представление главе Хорольского муниципального района - главе

администрации Хорольского муницип€Lпьного района среднестатистических
покzвателей о соответствии федераlrьным и местным требованиям условий
осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях,
расположенных на подведомственных территориях;

23)участие в формировании бюджета Хорольского муниципаJIьного

района в части расходов на образование в целом и определение нормативов

расходов на содержание одного обуrающегося, воспитанника по каждому типу,
виду и категории муниципаJIьного образовательного rrреждения;

24)организация использования государственных и муницип€Lпьных

образовательных учреждений, объектов культуры и спорта в интересах
образования,

3.2.РУНО также наряду с выполнением выше перечисленных функций
осуществляет:

1)контроль за деятельностью МКУ uСОД МОУ Хорольского
муниципального районо;

2)согласование назначения и увольнения руководителя МКУ (СОД МОУ
ХорольскогО муницип€lльного района> и штатного расписания работников;

3)изучение и анаJIиз потребностей и запросов населения Хорольского
муниципаJIьного района в области образования;

4)организацию снабжения муниципаJIьных образовательных учреждений
классными журналами, бланками строгой отчетt{ости, в том числе бланками

документов государственного образца об уровне образования и (или)

ква,rификации, техническими средствами обучения;
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5)создание банка данных о кадровом составе муниципальных
образовательных учреждений;

6)разработку предложений по развитию сети муниципальных
образовательных учреждений, проектированию и строительству зданий
образовательных уrреждений;

7)организацию проведения педагогических конференций, совецаний,
выставок и конкурсов в сфере образования;

8)координирование работы по профессиональной ориентации молодежи;
9)разработку и реЕrлизацию целевых муниципальных программ в области

образования, стимулирование поисковых и экспериментzulьных работ, научно-
методологических исследований в этой области;

10)организацию повышения квалификации руководящих работников
муниципмьных образовательных учрежденийi

11)создание ат-гестационной комиссии для ат:гестации руководящих
работников муниципмьных образовательных 1^rреждений;

12)организацию летнего отдыха детей и подростков, их заIuIтости в
каникулярное время, трудоустройство;

1З)организует подготовку распоряжений по вопросам кадровой работы в
отношении руководителей подведомственных учреждений, ведет учет и
хранение трудовых книжек руководителей подведомственных учреждений,
муниципальных служащих РУНО, ведет учет рабочего времени
муниципальных служащих РУНО, а также хранение и ведение личных дел
муниципальных служащих РУНО.

4.учет и отчетность Руно
4.1.РУНО в установленном действlтощим законодательством Российской

Федерации порядке представляет государствеIrную статистическую отчетность,
4.2.flелопроизводство РУНО ведется в соответствии с утвержденной

номенклатурой дел на основании действующих инструкций,

5.Полномочия РУНо
5.1,РУНО для осуществления возложенных на него задач и функций

предоставлено право:
l)готовить проекты распоряжений, инструкций и иные акты в предел€lх

своей компетенции, в том числе совместно с другими муниципаJIьными
органами, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями и
организациями, давать рalзъяснения по ним, осуществлять контроль их
исполнения;

2)приостанавливать в установленном порядке прикiвы и распоряжения
руководителей, решения педагогических советов муниципаJIьных
образовательных учреждений Хорольского муниципаulьного района,
противоречащих действующему законодательству;
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3)создавать временные наrtные (творческие) коллективы, экспертные
и рабочие группы для решения вопросов развития муниципальной системы
образования;

4)запрашивать и получать в установленном порядке от государственных
органов исполнительной власти, 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 народного
образования задач и функций;

5)анализировать состояние системы образования Хорольского
муниципмьного района, прогнозировать перспективы ее развития;

6)готовить проекты программ развития образовательной сферы;
7)осуществлять инспекционный контроль деятельности

подведомственных образовательных учреждений;
5.2.РУНО не в праве самостоятельно приЕимать к своему рассмотрению

вопросы, отнесенные к компетенции государственных органов управления
образованием.

6.Организация деятельности (руководство)
руно

6.1.PYHO возглавляет начаJIьник, осуществляющий руководство РУНО,
руководителями подведомственных образовательных )цреждений Хорольского
муниципального района и подведомственным учреждением МКУ (СОД МОУ
Хорольского муЕиципального района>.

Начальник управления народного образования, специалисты РУНО
являются муниципальными служащими и назЕачаются (освобождаются) от
должности распоряжением администрации Хорольского муниципzшьного

района в порядке, устаIIовленном действующим законодательством Российской
Федерации, муниципz}льными правовыми актами Хорольского муниципального
района.

Условия и гарантии деятельности начмьника РУНО, специаJIистов
РУНО, устанавлив€lются должностными инструкциями, трудовым договором.

6.2.Начальник РУНО может иметь заместителя, назначаемого на
должность и освобождаемого от должности распоряжением администрации
Хорольского муниципаJIьного района. Заместитель начмьника РУНО замещает
начапьника во BpeMrI его отсутствия и решает вопросы в соответствии со своей
должностной инструкцией.

6.3.Начальник РУНО руководит РУНО на основе единоначалия,
определяет должностные обязанности специалистов РУНО и несет
персонаJIьную ответственность за выполнение возложенных на РУНО задач и
функций.

6.4.В своей деятельности нач€rльник РУНО:
1)осуществляет подбор специzLпистов и вносит на рассмотрение главы

Хорольского муниципzшьного района - главы администрации муниципаJIьного
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раЙона предложения о приеме на работу
распределяет обязанности между работниками;

2)руководит деятельностью РУНО и
подведомственных ему образовательных
муни цилzLпьного района;

в РУНО работников,

з)вносит учредителю предложения по изменению структуры и штатного
расписания РУНО;

4)вносит предложения главе Хорольского муниципшIьЕого района - главе
администрации муниципального района по установлению надбавок и доплат к
должностныМ оклаДам специ€Lпистов РУно, рУкоВодителю МКУ (СоД МоУ
хорольского муниципального района> " ру*о"одrrелям образовательных
учреждениЙ ХорольскогО муниципального района в пределах фонда заработной
платы и должностных окладов,
законодательством Российской Федерации;

установленных действующим

5)издаеТ прик€вЫ по вопросам, отнесенным к компетенции РУНО;
6)представляет интересы Руно по всем вопросам его деятельности;
7)обеспечивает повышение квалификац"" рiбоrr"пов РУНО;
8)1^racTByeT в заседанияХ и совещаниях, проводимых главой Хорольского

муниципального района - главой администрации муниципа-r,Iьного района и его
заместителями, при обсуждении волросов, входящих в компетенцию РУНО;

9)решает другие вопросы, отнесенные к компетенции РУНО;
l0)рассматрИвает обращения граждан и принимает по ним необходимые

меры;
1 1)курируеТ работУ Совета руководителей образовательных учрежденийХорольского муниципального района (далее по ,.*"iy - Совет).
12)совет по вопросам образования являе.гся совещательным органом и

деятельностью руководителей
учреждений Хорольского

рассматривает на
компетенции РУНО.

1З)Положение
начальником Руно.

своих заседаниях основные вопросы, отнесенные к

о Совете и его персональный состав, утверждается

7.Прекращение деятельности
управление народного образования создается, реорганизуется и

ликвидируется на основаниИ распоряжения администрации Хорольского
муниципе'ьного района в соответствии с действующим ru*о*rодuraп"aruоnn
Российской Федерации,, Уставом Хорольского муниципiшьного района,нормативными правовыми актами Хорольского муниципа],Iьного района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2013 г. с.Хороль лъ 21

О внесении изменений в постановление администрации
Хорольского муниципального района от 22 сентября 2011 года Л!444
<Об утверждении Положения об управлении народного образования

администрации Хорольского муниципального района>>

На основании Устава Хорольского муниципального района администраur{я

Хорольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в пункт 1.2 раздела 1 Положения об управлении

народного образования администрации Хорольского муницип€Lпьного района,

дополнив его словами <<и бланки установленного образца>.

2.Постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Постановление разместить на официальном сайте администрации

Хорольского муниципального района в информационно-коммуникационной сети

<Интернет>.

Глава Хорольского
мун и ци паJ] ьного района-
глава администрации
муниципального района

000021*

5/
"tj, eZBТ, В. Савельева

r'l ц//3

-.,Ф

жод. ýýЕ

А.А.Губайдуллин
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