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I. Обшие положения

1,i.Управление образования и молодёжной политики муниципального
образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области
(rалее - Управление) является органом местного самоуправления
\1),ниципального образования Кораблинский муниципальный район
рязанской области.

территории
Управление обеспечивает исполнение на
]\1униципального образования Кораблинский муниципальный' район
Рязанской области (далее муниципальное образование) полномочий

муниципальный район по
Nf\/ниципального образования - Кораблинский
решению вопросов в сфере образования, молодёжной политики, опеки и
IIопечительства несоверrпеннолетних детей.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента

Российской Федерации, нормативными актами фелеральных,
региональных органов законодат,ельной и исполнительной власти,
lVIинистерства образования и науки РФ, IVIинистерства образования
Рязанской области, VIинистерства молодёжной политики, физической
купьтуры и спорта Рязанской области, Уставом муниципалъного
образования Кораблинский муниципальный район, нормативными
правовыми актами Совета депутатов муниципального образования
Кораблинский муниципальный район и главы муниципаJIьного
образования, настояrцим Положением, а также другими нормативныl\,Iи
обеспечивает применение действуюLцего
документами и
муницип€LгIьных
Федерации в
заI(онодательства Российской
сrбр

азовательных организациях.

1.З. Подведомственными Управлению являются

муниципzIJIьные
дошкольные образовательные организации, общеобразовательные
(началъного обшего, основного общего, среднего обшего образования)
организации, организации дополнительного образования детей.
1.4. Управление является главным распорядителем бюджетных среДсТВ
для подведомственных организаций, осуществляет контроль за цеЛеВыМ
исполъзованием получателями бюджетных средств

1.5. Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельныЙ
баланс, счета в банках, отделениях федерального казначейства, имеет
гербовую печать с изображением герба муниципального образования области,
Рязанской
муниципальный район
соответствуютIIие IIIтампы, бланки и другие реквизиты, моЖеТ от сВоеГо

Кораблинский

имени бытъ истцом и ответчиком в суде.

2

ОргашзаIшонно- правовая фор{а Уrqраьтешя
ItfyHEцItпaJlьEOe
шt}rfiшое }iчреЕс:Iеше. Обладает шt[ушествош Еа шраве оперативЕопо
Ш-6"

уЕrFаеrеш{я.

Фшансовая деяте.iьность Ушравлlешя оG)rIIIеGтвIIJrется за счет средств
frо:rпrgга муншщаJьноtю образовашя - Корабrшшский tvtуниципальный

рйон Рязанской облаgти.
1-7. Управление осуществjIяет свою деятельностъ во взаимодействии с
,щ!т[\ш орп}нами местног0 самоуправления, администрацией
Корабшшского района.
1-8. Поrдrое наименование Управления: Управление образования и
rлотодёlкной политики lvгуЕицип€Lпьного образования - Кораблинский

rцщпальный

район Рязанской области

":лое наи\,Iенование: УО и N4П Кораблинского района.
_,- \IecTo нахождения: З91200, Рязанская областъо г. Кораблино, ул. К.
\ i,.-:Kca. :.7
}..:

IОридический адрес: 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. К.
\1::кса, д.7. Телефон: (9|аЗ) 5-0З-44
_.

_ _,,

2. Щель
]. 1.

и функцлlи Управления

основной целью Управления является:

единой государственной политики в
сфере образования, молодёжной политики, опеки и попечительства IIа
террIIтории
муниципального
образования
- Кораблинский
\п нIIципа:lьный район.
- соз_]ание условий для ре€Lтизации

2.1,

)

Управление осуществляет следующие управленческие функции:

организация предоставления общедоступного

и

бесплатного
.fошкольного, начального общего, основного обrцего, среднего общего
1

образования по основным общеобразователъным программам в
\,I\,нIlципаJIьных образователъных организациях (за исключением
по--tношточий по финансовому обеспечению реализации основных
обшеобразовательных программ в соответствии с федеральными
гос},дарственными образовательными стандартами);

2) организация

предоставлеI{ия дополнительного образования детей в

мунIlципалъных образовательных организациях (ru

исключениеN,l

допо-Iнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
ос),шествляется органами государственной власти субъекта Российской
Фелерации);

З) создание условий для осушIествления присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

з

ществление функций работодателя и полномочий у{редителя
переданных
образовательных организаций,
_ _ .:цI{п?льных

-

_ --}

:

..lнIlстраIIией Кораблинского

_'

aгIособствует развитию и

муниципалъного

района;

оптимизации сети

образовательных

_: :111зациЙ в соответствии с запросами населения района;

б)

содержания зданий и сооружений муниципальных
организаций, обустройство прилегающих к ним
образовательных
обесгrечение

территорий;

.,чет детей, подлежащих обучению по образовательным программам

-t _lIкольного, начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
о,5:ззования, закрепление муниципальных образовательных организаций
зз :.онкретными территориями муниципального района, городского округа;
s l t-lсtществление отдельных государственных полномочий по
tr:_.]низации и осуrrlествлению деятельности по молодёжной политике;
9
осуществление отделъных государственных полномочий по
и осуществлению деятельности по опеке и
ор. енизации
попечительству несовершеннолетних;
1C)t организация отдыха детей в каникулярное время;
11 l
осуществление иных,
установленных Федеральным
законодательством, полномочий в сфере образования;
1]) организация предоставления государственных и муниципаJIьных
вопросам образования, молодёжной политики, опеке и
}-с--]\ г по
попечительству несовершеннолетних.
].З. Для достижения цели и выполнения управленческих функций
}'irравление:
- вы.]ает разрешение о приеме детей в образовательные организации
.]_lя обучения до достижения возраста б лет б месяцев или возраста
старше В лет;
- незначает
и освобождает от должности руководителей
\,I\'нIIцИПаJIЬныХ образовательных организаr{ий, заключает и расторгает
с нI1\Iи трудовые договора (контракты);
- определяет порядок и проводит конкурсный отбор кандидатов на
заNIешение должностей руководителей образователъных организаций;
труда
административнооплаlы
системы
- определяет
порядок
подведомственных образовательных
управленческого персонала
организаций,
разрабатывает критерии оценки эффективности
деятельности руководителей муниципальных образовательных
организаций;
- участвует в проведеFIии аттестации руководяtцих и педагогическИх
рабо,гников подве/Iомственных муниципальных образователЬнЫХ
порядке,
в
действующим
оргаIlизаций
установленным
законодательством Российской Федерации;

r
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-

_ _1навливает порядок составления планов финаIIсово-хозяйственной
организаций,
образовательных
муниципальных
_ ] .:,lьности
- .aтвJяет контроль за их выполнением;
_ , __,Lцествляет контроль за выполнением
муниципаJIъных заданИй
п&льных образовательных организаций ;
,:, .
-

1 1

- :. энllзует
методическую,
и
координирует
] r_,,.-lьтативную помощь семьям, воспитываюIцим
: _ ]: ]СТа На ДОМУ;

и
диагностическую
детеЙ дошкольноГо

- -:.т согласие на отчисление обучающихс& достигших возраста 15
._-_, ;Iз обrцеобразовательной организации до получения ими осноВнОГО
,-его образования (по согласию
_
родителей (законных представителей)
_-

ПО ДеЛаМ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ И ЗаЩИТе ИХ ПРаВ);
- a - з\lестно с itомиссией по делам несовершеннолетних и защите иХ
_:;з. родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
лет, исключенного из
: J., чаюшегося, достигшего возраста
j:;зовательной
организации за совершение неоднократно грубые
;,
образователъной организации, принимает меры,
:::,,, шения устава
с,,J-.печивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
.1 ::_'],{IIССИИ

15

]lгr_1_]о"lжение его

обучения

в другой

образовательной

организации;

- выявляет и ведет учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

и несовершеннолетних граждан, не имеющих места
,fi]IТe,lbcTP,a или пребывания;
- trбследует условия жизни несовершеннолетних граждан и их семей,
составляет акт обследования условий жизни несовершеннолетних граждан
I1 Ii\ семей;
- обследует
условия жизни граждан, выразивших желание стать
опек\,нами (попечителями), и составляет акт обследования услоВИЙ ЖИЗНИ
цеж.]ан, вьiразивших желание стать опекунами (попечителями);
- обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся беЗ поПеЧения
под оrrеку
ро-;1те_хей, в семью на воспитание (усыновление (улочерение),
11.111 попечительсТво, В приемную семью либо в патронатную семью), а при
отс\тствии такой возможности временно, на период до их устройства на
воспIlтание в семью - в организации для детеЙ-сироТ и ДеТеЙ, ОСТаВШИХСЯ
без попечения родителей, всех типов, а также осуrцествляет контролЬ За
ро-ilтелей,

\-с_lовliями их содержания, воспитания и образования неЗаВИСИМО
фор:,rы устройства детей;
- обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или
попечительстве несовершеннолетних граждан, а также сохранность Их

ОТ

И\t\ шества;

- предоставляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в

региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации;

5

-

_,товит материаlrы, необходимые для усыновления (удочерения) детей,
_: . ]]яшихся на территории муниципального образования;

- _:еfставляет заключения в суд об обоснованности и соответствии
_: _-iов--Iения (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления
,

участие в сулебньж заседаниях
- _:е.]ставляет интересы несовершеннолетних детей в судах, органах
- ]-ЗНИЯ. И
ПРеДВаРИТеЛЬНОГО СЛеДСТВИЯ ПО ВСеМ ПОЛНОМОЧИЯМ
_ _:е_]еIенным законодательством Российской Федератtии;
- ]J\tцествляет подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом
]]:,._вIIтельством Российской Федерации, граждан, выр€вивших желание
J _ --_lъ опекунами или попечителями несовершеннолетних. граждан либо
_:;a:{ять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
зttr,IlIт&ние в иных установленных семейным законодагельством формах,
]:ilяятие решения о назначении опекуна, попечителя, освобождении или
попечителя от выполнения возложенных на него
.r _.,транении опекуна,
,-r{5язанностей в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Феlерации;
-

_ _]--,ерения),

tlс},ществляет

функции

опекуна,

попечителя

несовершеннолетних

гl].],1_]ан в гIорядке и в случаях, установленных законодательством
Р о.- IIYIской Федер ации;
g- т

- гrtlтовит

заключения

о возможности

или

о

невозможности

граждан

быть

прIlе\Iными родителями, заключение договора о передаче ребенка (детей) в
прIlе\lнуlю ceМblo, принятие решения о досрочном расторжении указанного
fоговора в сл)/чаях, предусмотренных законодателъством Российской
Фе:ерации;
- готовит заклIочения о возможности или о невозможности граждан быть
патронатными воспитателями, заключение договора о передаче ребенка
(:етеiт) в патронатную семью, заключение договора о пос,Iинтернатном
патронате, принятие решения о досрочном расторжении указанных
_]оговоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Фе.rерации;
_ ве.]ет учет усыновленных (улочеренных) детей, детей, в отношении
которых установлена опека или попечительство, переданных на
воспIIтание в гIриемную семью, детей, переданных на патронатное
воспIlтание, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в отношении которых осуществляется патронат;
- осу,IJдествляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей,
им
прIlе\Iных родителей, патронатных воспитателей, оказывает
необходиN4ую помощь в организации воспитания, обучения, медицинского
обс:тr-я<ивания) отдыха и занятости детей;
- ос\-шествляет немедленное отобрания ребенка у родителей или других
лиц, на попечении которых он находится, при непосредственноЙ угроЗе
жизнIi или здоровыо ребенка, установление предварительной опеки I,i
попечительства;
- проводит работы по профилактике социального сиротства, жестокоГо
обрашения с детьми;
6

- Jрганизует разработку и ре€Lлизации программы подготовки граждан,
: --]ющих принятъ детей на воспитание в свои семъи;
- осуществляет зашиту прав и охраняемых законом интересов детей:,:] ],l и детей, оставшихся без попечения родителей. детей, нуждающихся
r _ ]\1оши государства. оказывает содействия в защите прав и охраняемых
: -:: ,]ном интересов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
_

_

-ечения родителей;

- предоставляет предварителъное разрешение родителям (иным
j;:;,,]нным
представителям),
имуществом
управляюшIим
_]a;ОВеРШеННОЛеТНИХ ГРаЖДаН, На
РаСХОДОВаНИе ДОХОДОВ

-еJовершеннолетнего

гражданина, в том числе доходов, причитающихся

_1е.овершеннолетнему

гражданину

от

управления

его

имуществом,

за

.1скlючением доходов, которыми несовершеннолетний гражданин вправе
рзс

rторяжаться самостоятельно

;

- осуществляет контроль за действиями опекунов II попечителей,
\ правляющих имуществом подопечных; предоставление р€врешения
опек\-нам совершать, а поtrечителям - давать согласие на совершение
c_]e.lok по сдаче имуrцества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное

по-lьзование или в залог, по отчуждению имуrцества подопечного (в том
ч]lс.lе по обмену или дарению), совершение сделок. влекущих за собоЙ
отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или
вы_]е.l из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за
собоiл уменьшение стоимости имущества подопечного;
- .]ает разрешение на отказ от наследства в случае, если наследником
яв.Iяется несовершеннолетний;
- заклIочает с управляющим договора о доверительном управлении
не.]вIIпtимым и ценным движимым имуществом подопечного, которое
треб\-ет lIостоянного управления, а также осуществление контроля за
.]el"Ic твиями такого управляюlцего;
- принимает меры по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа
де геl"1-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по
обеспечению их жилоЙ площадью в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе при обмене жилых
по\Iешений, которые предоставлены по договорам социчl"IIьного найма;
- прIIнимает решения о возможности раздельного проживания попечителя
с поJопечным, принятие решения или подготовка заключения в суд о
воз\Iожности объявления несовершеIIнолетнего полностью дееспособным
(эл,tансипированным)

;

- представляет заключения в суд по спорам, связанным с воспитанием
детеli, разрешение спорных вопросов между родителями (иными
законными представителями) и родственниками о воспитании детей в

досулебном порядке;
- обращается в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении
родительских прав, о признании брака недействительным в случаях,
предусмотренных {_"|с:r,лr:йт,tьlь4 \i*:\i::n{:*na Российской Федерации, об отмене
усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и
7

охраняемых законом интересов несовершеннолетних граждан; подготовка
заключения и участие в судебных заседаниях По ДаннЫМ ВОПРОСаМ В
сjI\чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- предоставляет согласие на установление отцовства в случаях,
|}и Р о с с ий с к о й Ф едер аци и ;
; i тэс,
п р едусм отр е нн ых trLъц*
/ 1,3,
- предоставляет согJIасие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жителЬсТВа ИЛИ
\1ест\, пребывания;
- \,частвует в исполнении судебных решений о передаче или отобрании
.]етей в порядке, установленном t)*мейьзьзчт tt{]дскс{}tчт РоссИЙСКОЙ
Фе:ерации;
- предоставляет разрешения на изменение фамилии и имени
нес овершеннолетним гражданином ;
"

r,:l {"\

|,

€J

1, 1;1

- организуют работы по информированию российских |раждан

о

воз\lожности принятъ детей на воспитание в свои семьи;

- JaeT согласия на заключение трудовых договоров с

учащимися,
.]остигшими возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от
l.чебы

время

легкого

труда,

не причиняющего

вреда

их здоровью

и Не

нар\ шаюrтIего процесса обучения;

разрешения на заключение трудовых договоров с лицами, не
Jост1.1гшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или)
IIспоJнении (экспонировании) произведений без уrцерба здоровью и
нравственному развитию указанных лиц в организациях кинематографиИ,
театрах, театральных и концертных организациях, цирках, а также со
спортсменами, не достигшими возраста четырнадцати лет, на основании
\Iед}lцинского осмотра (обследования);
- осуществляет взаимодействие с уполномоченными органами по
вопросам социальной защиты и охраны прав детей;
- ос},ществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Россl,rйской Федерации и Рязанской области.
- осуществляет руководство муниципальноЙ системоЙ образования,
коорJинирует деятелъность всех подведомственных организащиЙ;
- со.]ействует в пределах своей компетенции созданию правовых,
организационных и экономических условий для функционирования
N{yH иципальных образовательных организаций ;
- обеспечивает В мунициlIальных образовательных организациях
соблюдение законодательства Российской Федерации, Рязанской
области, Кораблинского муниципального раЙона в области образования
в пределах своей компетенции;
- изучает и анализирует потребности и запросы Кораблинского
муниципалъного района в области образования;
- участвует В разработке муниципальных правовых актов по вопросам,
входяrцим в компетенцию Управления;
в формировании проекта бюджета
принимает участие
кораблинского муниципального района гIо сфере образования и его
последуюrцей корректировке;

_

JaeT
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- осушествляет контроль в пределах своей компетенции за деятелъностъю
муниципальных образовательных организаций, оказывает методическую
помощь;
- проводит в подведомственных образовательных организациях
тематические проверки, внутриведомственный финансовый контролъ, в
том числе за целевым расходованием средств, выделенных из бюджета;
- взаимодействует с заинтересованными ведомствами по обеспечению

и

заIrlите конституционного права граждан на

образование,

предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;
- участвует в работе по организации и проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных

организаций, организует информационное обеспечение проведения

государственной (итоговой) аттест ации;

- координирует

инновационную

образовательных организаций;

- организует

и

ведет

деятельность муниципапьных

установленном порядке учет
несовершеннолетних, непосещающих или систематически пропускающих
муниципаJIьных
по неуважительным причинам
занятия в
в

образовательных организациях;

- координирует организацию воспитательной работы в муниципалъных
о

бразовательных организациях;

- принимает участие

в разработке и реализации программ молодёжной

политики в Кораблинском муниципальном районе;
- координирует организацию работы с молодёжью;
- координирует работу по профессиональной ориентации детей и
подростков;

t

- координирует организацию и проведение массовых мероприятий
учебно-воспитателъного, культурно-просветительского, спортивнообучаюrцимися, воспитанниками
оздоровителъного характера с
муниципальных образовательных организаций;
- организует бесплатную перевозку школьников в I{елях обеспечения
доступного начального обrцего, основного общего, среднего общего
образования из населенных пунктов, где нет обrцеобразовательных
организаций;
- обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников, с согласия
родителей (законных представителей, в другие образовательные
организации соответствующего типа в случае прекращения
деятельности муниципальной образовательной организации, а также в
случае аннулирования соответствуюrцей лицензии;
- создает банк данных о кадровом составе муниципальных
образовательных организаций, формирует на основе их заявки на
гIодготовку и переподготовку специалистов;
- координирует разработку прогнозов, определение текущей и
в кадрах
перспективной потребности образовательных организаций
9
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::Э ala:f,-lзa ;._з\-:-_енIlя рынка тр}ra.
SыJ---;1ili1 ;] J:e -;;1\II1 проQессIlонаlъны}II1

\чеlj :ы],1]i з еве --..:;.ji],1;1
- оF ан]lз\ ет
i{t-r_-_i riFСНЦIIII. совеш]анIш. се_\1I1нары по
вопроса},,I.
относяIцII\1ся к ко],IпетенцIIIi }-прав-lенIlя:
- ОРГенIlЗ\ ет работr по по.]готовке по.]ведо\lственных образовательных
:

органIIзацiII"r к

ново\{\- \чебному году, осенне-зимнему периоду,
выпо-]нениtо тек\-шего и капитального ремонта;
- BeJeT сбор. обработку, анализ и предоставление государственной
СТаТItстическоЙ отчетности в соответствующие органы в соответствии с
\,становленными формами статистической с отчетности в сфере

образования;
- раз\lещает в установленном законом порядке муниципальные заказы
на
поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
Управления;
- представляет в установленном порядке кандидатуры на
присвоение почетных званий, награждение отраслевыми наградами,
осушествляет награждение работников системы образования;
- осуществляет
мониторинг деятельности
подведомственных
организаций в пределах своей компетенции;
- осуtцествляет анализ качества и эффективности обучения и
воспитания
обучающихся, воспитанников
в
подведомственных
образоваf ельных организациях в пределах своей компетенции;
- проводит
прием
граждан по
проблемам
образования,

t

жалобы в
рассN,{атривает их письма, обраrцения, заявления и
установленном порядке;
- РеШаеТ В Пределах своеЙ компетенции вопросы мобилизационноЙ
подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС;
- предоставляет муниципаJIьные услуги в электронной форме,
включенные в реестр в соответствии с законодательством РФ
2.4. Управление может осуществлять иные полномочия в
соответствии е правовыми актами Российской Федерации, Рязанской
об.шасти, Корабrrинского района.
3. Права

Управления

3.1. Управление для выполнения возложенных на него задач имеет право:

- издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с
другими органами местI{ого самоуправления: приказы, инструкции
Другие нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения
подведомственными организациями,давать разъяснения по ним;
- ИЗЛаВаТЬ В ПреДелах своеЙ компетенции обязательные для исполнения
акты по вопросам опеки, попечительства несовершеннолетних;
создавать временные научные (творческие) коллективы.
координационные, совещательные, экспертные органы (группы, советы,
10
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комиссии) дл" осуществления функчиЙ в установленноЙ

сфере

деятелъности;
- Запрашивать

и получать в установленном порядке от государственных
ОрГанов испOлнителыrой власти, органов местного самоуправления,
учреждений и организаций сведения, материалы и документы,

необходимые для осуществления возложенных на Управление функций и

задач;

- созывать и участвовать в проведении совещаний, конференций,
коллегий, отнесенных к компетенции Управления;
- разрабатывать и выносить на рассмотрение проекты решениЙ Совета
ДеПУтатов муниципального образования - Кораблинский муниципальный
район Рязанской области. постановлений и распоряжений главы
муниципапьного образования Кораблинский муниципальный район

Рязанской области по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
З.2. Управление
вправе самостоятельно принимать
своему
рассх{отрению вопросы, отнесенные к компетенции государственных
ОРГаНОВ РоссиЙскоЙ Федерачии и государственных органов Рязанской
области.

не

к

4.

Струкryра Управления

4.|. Щеятельность

Управления курирует заместитель главы
муниципального образования - Кораблинский

администрации
муниципальный район Рязанской

области

по

профилактике

гIравонарушений и социальным вопросам населения.
4.2. Руководство деятельностью Управления осуществляет начаJIьник,
которыЙ назначается и освобождается от должности распоряжением
главой администрации Кораблинского района.
4.3. Начальник Управления бездоверенности:
- представляет интересы Управления по всем вопросам его
деятельности;
-издает приказы и другие локальные нормативно-правовые акты
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

- осуществляет прием на работу и

увольнение работников

Управ;tения, распределяет обязанности между работниками;

- применяет меры поощрения к работникам Управления, наJIагает
на них взыскания;
- исходя из штатной численности, выделенных бюджетных средств,
может вносить изменения во внутреннюю структуру и функцион€Lпъные
обязанности работников Управления;
- утверждает положения о структурных подразделениях
Управления;
- обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту
работников Управления;
- располагает в установленном порядке имуществом и средствами
Управления;
t1,

,--.-]е_э Б \чге/t\_]енIlя\ банков, совершает от имени
Управленlтя банкtЕa_-,,1з r_-,..j];,i-il]i. по.]пrlсывает финансовые докумеНТы;

- открывает

- закJIючает догOЕорн в IIре.]етах кOмпетенции Управления, выдает

доверенноgги;
- учаgrвует, в з{юеJдшшл( Е совещаниях, проводимых главои
администряtтЕЕ Е за}lестIштglяltш гjIавы администрации муниципа[ьного
ц},ЕЕIIшI€IльныЙ раЙон РязанскоЙ области
образоваrшя - Кораf,шсМ
при обсукленЕп вошррOсýе Biý.OJrtIItrю( в компетенцию Управления;
.,: освобождает от должности
-назначает
РУКОВОДИТе;IеН

-решает Jp

.tsoeli деятельности руководствуются
(о
::"_ _t-l-]&TeлbCTBOM, ПоЛожениеМ
,,:..:lьном образовании
- КораблинскиЙ

4.4. Работrrшiш

действующш[
муЕиципаъкоfr

; _-:" ,1

муншtrшIа"ънрдfr

трудового ;*: .:;
коЛJIекТIIВ:, -, ; -,

-::- -

правилами внутреннего
обrцем собрании трудового

об:rасти>>,

-_;ir_J]\III

на

--Та}Iи и обязанностями сотрудников

::

-

l

:

::

_r],I

начапьника УправлеFIия

раЙонныЙ методическиЙ центр.
методическом
Положением о

4,6, ].
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развl1_,a .

_:знtтй по основным направлениям
: :-jt]I"I политики при Управлении могут
, -:-;]I1. СОВеТЫ, ЭКСПеРТНЫе ГРУППЫ И ДР.
_

_

" .:\

ОРГаНИЗаЦИИ

И

ПОЛОЖеНИЯ О НИХ

] -:f,--]сниЯ,

:
,l

,, *l"

__

: , -:
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с

действующим

законодательством

--ество, переданное в его оперативное
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_еративного управления. Имущество
;: - -_,]сть муниципального образования -

не вправе отчуждать
:,].]ться имуществом без согласия его
::ilон. Управление

со1_,r:

1,2

б.

ответственность

6,1,ВсЮ полнотУ ответственности за своевременность
и качество
выполнения полномочий, возложенных на
Управление настоящим
Полоlкением,

несет начальник Управления.
6,2, Порядок привлечения к ответственности
начаJIьника Управления
устанавливается лействующим законодательством, трудовым
договором.
6"3.степень ответственности
порядок привлечения к
ответственности сотрудников Управления
устанавливается действующим
законодательством. должностны1\.{и инструкц иями
и регламентами
работников Управления, тру/iовыми договорами,
муIIиципального образования Кораблинский распоряжениями главы
,у""ц".rальный района,
приказами начальника Управления И иными
нормативными и
распорядителъными документами.

И

7.

Порядок реорганизации и ликвидации Управления.

Ликвидация или реорганизация Управления
соответствии с действующим законодательством.

осуществляются в

1з

