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Приложение 1
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
от 30 ноября 2017 года № 293/38-05

муниципального района, осуществляющим функции исполнительно-распорядительного органа
сетного самоуправления но решению вопросов местного значения в сфере организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
бшего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
развития системы образовательных организаций общего и дополнительного образования на
территории Энгельсского муниципального района, а также работы с детьми.
,
1.2. Комитет является правопреемником управления образования администрации
' 'нгельсского муниципального образования Саратовской области.
1.3. Комитет подотчетен и несет ответственность за выполнение возложенных на него
. лдач и функций перед администрацией Энгельсского муниципального района. В случаях и
:: .«рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Саратовской области,
:. лмитет подотчетен соответствующим органам исполнительной власти Российской
Федерации и Саратовской области.
1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской
Федерации и Саратовской области, Уставом Энгельсского муниципального района,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Энгельсского
муниципального района и настоящим Положением.
1.5. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
.чет в комитете финансов администрации Энгельсского муниципального района, круглую
::ечать с изображением герба Энгельсского муниципального района, штамп, бланки.
1.6. Комитет приобретает имущественные и неимущественные права и несет
Зязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
? ссийской Федерации.
1.7. Местонахождение
Комитета: 413100, Саратовская область, г. Энгельс,.
Коммунистическая, 41.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1. Основными задачами Комитета являются:
• организация
предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного,,,
-мчального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
. сшеобразовательным программам в подведомственных муниципальных образовательных
. рганизациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
:новных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
. оразовательными стандартами);
• организация предоставления дополнительного образования в муниципальных
'>разовательны\ организациях на территории Энгельсского муниципального района;

• создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей
а подведомственных муниципальных организациях:
• создание,
реорганизация,
ликвидация
подведомственных
муниципальных
ээггянзаций (за исключением создания муниципальных образовательных организаций
a t--запето образования), осуществление функций и полномочий учредителей подведомственных
ршганципальных образовательных организаций;
• обеспечение содержания 'зданий и сооружений подведомственных муниципальных
ррганизаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
• учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
-сал ьн о го общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление
^ведомственных
муниципальных образовательных
организаций за конкретными
.ггиториями Энгельсского муниципального района;
• осуществление перспективного планирования и прогнозирования развития системы
газования
Энгельсского
муниципального
района,
поддержка
стабильного
: нкционирования системы образования Энгельсского муниципального района;
• развитие и оптимизация сети муниципальных образовательных организаций,
зечающих потребностям и интересам социальных групп населения;
• создание условий для совершенствования образовательного процесса и форм
воспитания;
I
• планирование и обеспечение контроля, в рамках своих полномочий, совместно с
'гзнами. осуществляющими функции в сфере здравоохранения, за соблюдением условий и
: - волнением мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей;
• организация отдыха детей в каникулярное время на территории Энгельсского
ниципального района;
• организация взаимодействия с органами и учреждениями муниципальной системы
■: рилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• осуществление иных задач в соответствии с федеральными законами, законами
гатовской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
~;льсского муниципального района.
3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
3.1. Для реализации поставленных задач Комитет выполняет следующие функции:
• осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных организаций,
. цествляет отраслевую координацию и регулирование деятельности в сфере образования;
• участвует в формировании бюджетной политики в сфере образования;
• является распорядителем средств бюджета Энгельсского муниципального района,
леглемых на реализацию задач Комитета;
• разрабатывает в пределах своих полномочий предложения по финансированию
ст ечы образования Энгельсского муниципального района за счет бюджетных ассигнований
источников;
• г срабаты вает проекты и организует исполнение муниципальных и ведомственных
□с хаьгх яре грамм в сфере образования Энгельсского муниципального района;
• определяет потребность в необходимых финансовых средствах в части расходов на
зп р п м а в в е . участвует в подготовке проекта местного бюджета в части планирования
; • в ж е ь п расходов, совершенствует механизм хозяйствования и экономного расходования
« п я т т ы х еггдетв, организует работу по внедрению ресурсосберегающих технологий;
• - _ествляет
перечисление
получателям
бюджетных
средств бюджетных
л . ж г : заней. предусмотренных бюджетной росписью;

• контролирует правильность и эффективность использования бюджетных средс
'гдназначенных для развития образования на территории Энгельсского муниципально
района;
• осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальнь
' разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольной
-чального общего, основного общего, среднего общего образования и форм получени
'разования, определенных родителями (законными представителями) детей;
• проводит мониторинг качества образования, определяемого рамками федеральны*
^дарственных образовательных стандартов в муниципальных организациях;
• устанавливает соответствие сети дошкольных образовательных организаций,
ощеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования
' разовательным потребностям населения Энгельсского муниципального района;
• проводит мероприятия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципапьных
рганизаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными
гавовыми актами органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района;
• создает условия для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
г.л территории Энгельсского муниципального района;
ч
• оказывает содействие органам опеки и попечительства в устройстве детей-сирот и
2 гтей, оставшихся без попечения родителей, в детские дома, школы-интернаты, специальные
Гразовательные организации, организации социального обслуживания населения в период
„мдествления органами местного самоуправления Энгельсского муниципального района
преданных государственных полномочий в указанной сфере;
• создает финансовые и материально-технические условия для функционирования
;• ниципальных организаций, осуществляет мероприятия по привлечению внебюджетных
. редств на цели развития и совершенствования образования;
• планирует работу по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий
ниципальных организаций в пределах выделенных ассигнований, вносит предложения по
.гроительству новых образовательных организаций и осуществляет контроль производства
■дбот в пределах
полномочий,
предоставленных
администрацией
Энгельсского i
; ниципального района;
• координирует работу по организации отдыха детей и подростков в каникулярное
:ремя на территории Энгельсского муниципального района;
• обеспечивает развитие и сохранение оздоровительных объектов отдыха детей и
:дростков;
к
• организует работу муниципальной аттестационной комиссии по аттестации >
ководящих работников муниципальных организаций на соответствие занимаемой
: лжности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами по профилактике
'.ьонаруш ений среди детей и подростков;
• организует награждение грамотами, благодарностями, призами победителей и
призеров районных мероприятий с детьми и подростками;
• координирует работу территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
-ельсского муниципального района по выявлению детей с ограниченными возможностями
-оровья совместно с органами, осуществляющими функции в сфере здравоохранения, и
• г;Ь;вает им содействие в получении образования;
• координирует деятельность муниципальных образовательных организаций по
£амплектованию;
• организует проведение районных мероприятий с детьми и подростками (смотры и
£ «курсы, спортивные соревнования, выставки и фестивали творчества и т.д.);

• осуществляет контроль за соблюдением условий и выполнением мероприятий,
'^-лечивающих охрану и укрепление здоровья детей и подростков, за организацией работы
охране труда, созданию здоровых и безопасных условий жизнедеятельности в
ниципальных организациях;
• организует систему делопроизводства и совершенствования работы с документами,
'гспечивает режим их учета, использования и хранения;
• осуществляет кадровое делопроизводство Комитета, выдает справки сотрудникам и
зботникам муниципальных организаций для предоставления в различные организации;
• организует аналитическую обработку документации, государственной статистической
гчетности, формирует банки данных и информационные системы по различным аспектам
Зразования;
• рассматривает в установленном порядке обращения граждан и юридических лиц;
• проводит собрания, совещания, семинары, конференции по вопросам образования;
• при решении вопросов мобилизационной подготовки и мобилизации осуществляет
'уководство переводом учебных заведений на работу в условиях военного времени и
Зеспечивает выполнение мобилизационных планов;
• координирует взаимодействие муниципальных организаций с организациями
.азличных форм собственности, осуществляющими свою деятельность в сфере образования;
• осуществляет контроль за соответствием деятельности муниципальных организаций
ставным целям;
• согласовывает программы развития подведомственных муниципальных организаций;
• совместно с органом, осуществляющим полномочия собственника закрепленного за
гуниципальными организациями на праве оперативного управления имущества, проводит
•:нвентаризацию муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
правления за подведомственными муниципальными организациями;
• выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок, проводимых в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим
гношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
• формирует основные условия муниципального заказа, осуществляет мониторинг
исполнения договорных обязательств;
• формирует и утверждает муниципальные задания;
• определяет размер показателей бюджетной сметы подведомственных муниципальных
. рганизаций, созданных в организационно правовой форме казенных учреждений;
• утверждает уставы муниципальных организаций, а также изменения в уставы;
• осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Саратовской области, и муниципальными правовыми актами органов местного
-амоуправления Энгельсского муниципального района.
4. НРАВА К О М И Т Е Т А
4.1. Комитет для выполнения своих задач имеет право:
• вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления
“редложения по совершенствованию системы образования на территории Энгельсского
; ниципального района;
• участвовать в разработке образовательных программ и программ социального
-■вития Энгельсского муниципатьного района;
• запрашивать и получать от органов администрации Энгельсского муниципального
■айона документы, материалы, необходимые для решения вопросов, относящихся к
: мпетенции Комитета:
• осуществлять подбор кандидатур на должность руководителей муниципальных
рганизаций;

• заключать, изменять и расторгать в установленном порядке трудовые договоры с
уководителями муниципальных организаций;
• представлять в установленном порядке кандидатуры на присвоение почетных званий,
:д награждение работников муниципальных организаций;
• требовать от руководителей
муниципальных организаций
выполнения в
.'тановленные сроки отчетности по различным направлениям деятельности;
• осуществлять контроль за: *
- выполнением принятых Комитетом решений;
- деятельностью муниципальных организаций:
• проводить
плановые
и
внеплановые
проверки
финансово-экономической
:?ятельности муниципальных организаций в рамках ведомственного контроля;
• привлекать к работе на договорной, основе учебные, научные организации и
чреждения, издательства для разработки и реализации образовательной политики;
• представлять интересы администрации Энгельсского муниципального района во всех
гганах, организациях, предприятиях и учреждениях по вопросам, связанным с выполнением
адач, возложенных на Комитет;
• обращаться в суды общей юрисдикции, арбитражные суды за защитой своих прав и
:нтересов, выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица при рассмотрении в судах,
-гбитражных судах, третейских судах споров, связанных с деятельностью Комитета, если иное
с установлено законодательством Российской Федерации;
• готовить проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
'нгельсского муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции;
• пользоваться в установленном порядке информационным банком данных
.лминистрации Энгельсского муниципального района;
• вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к его компетенции;
• устанавливать за присмотр и уход за ребенком плату, взимаемую с родителей
лконных представителей), и ее размер, в организациях, осуществляющих образовательную
..ятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.
4.2. Комитет имеет иные права, вытекающие из задач и функций, возложенных на него
-..стоящим Положением.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый от должности
~::авой Энгельсского муниципального района.
5.2. Деятельность Комитета курирует заместитель главы администрации Энгельсского
ниципального района в соответствии с распределением обязанностей, установленных
:униципальным правовым актом администрации Энгельсского муниципального района.
5.3. Структура и штатный контингент Комитета утверждаются муниципальным
гавовым актом администрации Энгельсского муниципального района.
5.4. Председатель осуществляет руководство деятельностью Комитета и несет
тзетственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих
:ункций.
5.5. Председатель Комитета имеет заместителя, назначаемого на должность и
сзобождаемого от должности председателем Комитета.
5.6. Сотрудники Комитета, за исключением технического персонала, являются
1>ниципальными
служащими.
осуществляющими
деятельность
на
должностях
-униципальной службы в соответствии с требованиями законодательства Российской
сдерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
энгельсского муниципального района.
5.7. Председатель Комитета:
• руководит деятельностью Комитета на основе единоначалия:

• действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех органах и
'тонизациях, предприятиях и учреждениях;
• в пределах компетенции Комитета издает приказы и распоряжения, обязательные для
.по.лнения всеми сотрудниками Комитета, муниципальными организациями, функции и
'номочия учредителя которых осуществляет Комитет;
• утверждает штатное расписание и бюджетную смету на содержание Комитета в
'.делах штатного контингента и'структуры, утвержденных администрацией Энгельсского
нпципального района, и бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в
лжете Энгельсского муниципального района;
• утверждает положения о структурных подразделениях Комитета и должностные
.трукции работников Комитета;
• определяет компетенцию своего заместителя, распределяет обязанности между
. -уктурными подразделениями Комитета;
• осуществляет подбор кадров и оценку их работы, контролирует соблюдение
■.ииплины работниками Комитета, решает вопросы, связанные с прохождением
ниципальной службы в Комитете;
• назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности
'Б отников Комитета;
• применяет к работникам Комитета меры поощрения и налагает на них взыскания в
. : ответствии с законодательством Российской Федерации;
• распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации и
; ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Энгельсского
; нпципатьного района финансовыми средствами Комитета;
• открывает и закрывает лицевой счет в комитете финансов администрации
'-гельсского муниципального района, подписывает финансовые документы;
• обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
• подписывает
договоры
с
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
ндивидуальными предпринимателями и гражданами в пределах своей компетенции;
• обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности,
. лнитарии и пожарной безопасности работниками Комитета;
• организует и проводит в установленном порядке работу по воинскому учету
' зботников Комитета, пребывающих в запасе, и их бронирование; организует, при объявлении
мобилизации, перевод Комитета на работу в условиях военного времени;
• в соответствии с федеральным и областным законодательством и муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района
существляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных на
комитет.
• обеспечивает в пределах компетенции Комитета реализацию мероприятий,
направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей
противодействие экстремистской и террористической деятельности;
• формирует и совершенствует нормативные, организационные и иных механизмы,
. лособствуюшие эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии
' ^ppopизмa и экстремизма.
5.8. Комитет организует и ведет номенклатуру дел и делопроизводство.
5.9. Комитет осуществляет от своего имени переписку по вопросам, относящимся к его
ведению.
5.10. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными
органами государственной власти Саратовской области, органами местного самоуправления,
Зщественными объединениями и иными органами и организациями.

В мим :отнош ения
Комитета
с
органами
местного
самоуправления
- ' z -. zp -c?. унитарными предприятиями и учреждениями Энгельсского муниципальное
ошесталяются в соответствии с муниципальными правовыми актами, с
_ с ш . предприятиями и учреждениями немуниципальной формы собственности - на

гв :« основе
II- Информационное, документационное, включая хранение архивных документов,
j-техническое, транспортное и финансовое обеспечение деятельности Комитета,
г егс средствами связи, а также социально-бытовое и медицинское обслуживание
p h гшгав : существляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
р зп о и
правовыми актами органов местного самоуправления Энгельсского
Р а з н о г о района.
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА КОМИТЕТА
i Имущество Комитета является муниципальной собственностью.
I Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет:
• 'юджетных средств Энгельсского муниципального района Саратовской области;
• ных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА
‘ Л. Председатель Комитета несет персональную ответственность за ненадлежащее
гкие функций и обязанностей, возложенных на Комитет настоящим Положением.
” 2. Председатель Комитета несет персональную ответственность за рациональное
ование материальных средств, финансовых ресурсов, выделяемых для осуществления
ьности Комитета.
~.3. Работники КоМгГтета несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
нение возложенных на них функций в соответствии с должностными инструкциями.
8. ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
•згоаиия Комитета осуществляется в порядке, установленном законодательством
Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного
гэялееия Энгельсского муниципального района.
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