
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 
«БУЛУУ УЛУУ11А (ОРОЙУОНА)» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

/ S  20
г. Вилюйск

№

О разграничении функций и полномочий в сфере образования между администрацией 
муниципального района «Вилюйский улус (район)» 

и муниципальным казенным учреждением 
“Вилюйское улусное (районное) управлением образованием”

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-03 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях разграничения 

функций и полномочий учредителя в сфере образования органа местного самоуправления 

администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» и муниципального 

казенного учреждения «Вилюйское улусное (районное) управление образованием», 

администрация муниципального района «Вилюйский улус (район)» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить функции и полномочия в сфере образования администрации 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению.

2. Установить функции и полномочия в сфере образования муниципального 

казенного учреждения “Вилюйское улусное (районное) управлением образованием” 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по социальной политике администрации муниципального района «Вилюйский улус 

(район)» Тихонову В.Ф.

С.Н. Винокуров



Приложение №1 
к постановлению администрации 

МР «Вилюйский улус (район)» 
от «___»____________ 2017 года

1. Функции и полномочия учредителя в сфере образования, 
отнесенные к администрации муниципального района 

«Вилюйский улус (район)»

1.1. утверждение уставов образовательных учреждений;
1.2. закрепление за образовательными учреждениями объектов права 

муниципальной собственности (зданий, сооружений, движимого имущества, в том числе 
особо ценного движимого имущества, и иного вида имущества) необходимого для 
осуществления образовательной деятельности;

1.3. разрешение приема детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего в более раннем или более позднем 
возрасте;

1.4. установление платы и ее размера, взимаемой с родителей или законных 
представителей за содержание ребенка в учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;

1.5. принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений;

1.6. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

1.7. организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
между поселениями;

1.8. содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно- 
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;

1.9. осуществление полностью или частично финансовое обеспечение 
содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в период получения ими образования;

1.10. определение случаев и порядка обеспечения питаем обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета;

1.11. обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом 
(обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов в 
случаях и порядке, которые установлены органами местного самоуправления;

1.12. установление специальных денежных поощрений для лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и иные меры стимулирования обучающихся;

1.13. поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также содействие 
в получении такими лицами образования;



1.14. утверждение муниципальных заданий для муниципальных образовательных 
организаций;

1.15. подписание Соглашения о передаче субсидий на выполнение 
муниципального задания, а также предоставление целевых субсидий;

1.16. согласование списка педагогических и иных работников представленных на 
поощрение государственными наградами и званиями;

1.17. принятие мер поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении 
начальника МКУ «УУО»;

1.18. формирование бюджета МР «Вилюйский улус (район)» в части расходов на 
образование и соответствующих фондов развития образования, разработка и принятие 
нормативных правовых актов финансирования системы образования.



Приложение №2 
к постановлению администрации 

МР «Вилюйский улус (район)» 
от «___»____________ 2017 года

2. Функции и полномочия в сфере образования, отнесенные к 
муниципальному казенному учреждению 

«Вилюйское улусное (районное) управление образованием»

2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях 
(организациях) (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответсвии с федеральными 
государственными стандартами).

2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях (организациях) (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Россиской Федерации).

2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях (организациях).

2.4. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных учреждений (организаций) за конкретными 
территориями муниципального района.

2.5. создание центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи также оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, 
обучения и воспитания обучающихся, в том 1 числе осуществляет психолого
педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, 
оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных 
учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет 
мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации.

2.6. принятие мер, обеспечивающих получение несовершеннолетними 
обучающимися, отчисленными из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность общего образования;

2.7. создание необходимых условий организации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;



2.8. оказание помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития;

2.9. обеспечение открытости и доступности информации о системе образования;
2.10. проведение процедуры назначения на должность руководителя 

муниципального образовательной организации;
2.11. заключение с руководителями муниципальных образовательных 

организаций трудовых договоров и их расторжение;
2.12. применение к руководителям муниципальных образовательных 

организаций мер дисциплинарного взыскания и поощрения;
2.13. контроль за исполнением муниципальными образовательными 

организациями нормативных правовых актов Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), 
муниципального района «Вилюйский улус (район)», МКУ «Вилюйское УУО»;

2.14. планирование, организация, координация деятельности муниципальных 
образовательных организаций, в том числе в части соблюдения муниципальными 
образовательными организациями прав и законных интересов детей, родителей (законных 
представителей), работников муниципальных образовательных учреждений 
(организаций);

2.15. согласование уставов, изменений (дополнений) к ним, а также новых 
редакций уставов муниципальных образовательных организаций;

2.16. сбор сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, поступающих на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации, а также о доходах т расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя образовательного 
учреждения (организации), его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

2.17. организация работы по подготовке материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций к началу нового учебного года;

2.18. организация и контроль приемки надзорными органами муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года;

2.19. рассмотрение заявок муниципальных образовательных организаций на 
финансирование из бюджета МР «Вилюйский улус (район)» на очередной финансовый 
год;

2.20. дача предварительного согласования на совершение крупных сделок, 
связанных с распоряжением муниципальными бюджетными образовательными 
организациями денежными средствами;

2.21. формирование муниципальных заданий на предоставление услуг 
муниципальными образовательными учреждениями (организациями) в соответствии с 
основной деятельностью, предусмотренной уставами муниципальных образовательных 
учреждений (организаций);

2.22. согласование штатных расписаний, тарификационных списков работников 
муниципальных образовательных организаций;

V- 2.23?'' утверждение списков (перечней, титулов) объектов текущего и 
капитального ремонта по муниципальным образовательным организациям;



2.24. формирование сводной отчетности о выполнении планов по сети, штатам и 
контингентам муниципальных образовательных организаций, представление ее в 
Финансовое управление;

2.25. создание экспертной группы для осуществления всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности педагогического работника и подготовки 
соответствующего экспертного заключения для * государственной аттестационной 
комиссии с целью установления соответствия уровня квалификации педагогического 
работника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей). Проведение аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности руководитель образовательного организации, при аттестации 
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений (организаций);

2.26. организация и осуществление контроля за осуществлением 
муниципальными образовательными организациями оздоровления, труда и отдыха детей 
и подростков в каникулярное время и проведение оздоровительной кампании, 
координация деятельности организаций и предприятий, участвующих в оздоровительной 
кампании;

2.27. организация работы муниципальных образовательных организаций по 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;

2.28. организация работы по соблюдению в муниципальных образовательных 
организациях требований нормативных актов в области охраны труда и профилактики 
травматизма;

2.29. проведение контроля за деятельностью муниципальных образовательных 
организаций;

2.30. организация и проведение конференций, семинаров, курсов повышений 
квалификации, педагогических чтений, конкурсов и т. п. с участием работников 
муниципальных образовательных организаций;

2.31. согласование приема детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего в более раннем или более позднем 
возрасте;

2.32. осуществление государственных полномочий по представлению 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждений (организаций), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;

2.33. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района в рамках осуществления переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере образования.


