
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

16.02.2017 № 15                                                                          г. Нариманов 

 

О создании управления образо-

вания и молодежной политики 

администрации муниципального 

образования «Наримановский 

район» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона  от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 30 Устава муниципального образования «Нари-

мановский район»  

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Создать управление образования и молодежной политики админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» в форме му-

ниципального казенного учреждения. 

2. Утвердить Положение об управлении образования и молодежной по-

литики администрации муниципального образования «Наримановский рай-

он» (прилагается). 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-

ную комиссию Совета по социальной политике и законности (Якупов Д.А.). 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

Председатель Совета                                                                Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                               В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

муниципального образования 

«Наримановский  район» 

от 16.02.2017 № 15 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление  образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  (далее – управление  

образования и молодежной политики) является  отраслевым (функциональ-

ным) органом местной администрации муниципального образования «Нари-

мановский район», осуществляющим управление в сфере образования и мо-

лодежной политики на территории  Наримановского района,  обеспечиваю-

щим реализацию конституционного права граждан на образование. 

 1.2. В своей деятельности управление  образования и молодежной по-

литики руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законами и  иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Астраханской области, органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Наримановский район», Уставом муниципального образо-

вания «Наримановский район», а также настоящим Положением. 

1.3. Управление  образования и молодежной политики осуществляет 

свою деятельность непосредственно во взаимодействии со структурными 

подразделениями администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район», отделами территориального представительства министерств и 

ведомств, муниципальными образовательными учреждениями, обществен-

ными объединениями и иными организациями. 

1.4. Управление  образования и молодежной политики обладает пра-

вами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, 

имеет печать со своим наименованием,  штампы, бланки установленного об-

разца, имеет в оперативном управление обособленное имущество, может от 

своего имени приобретать, осуществлять имущественные и неимуществен-

ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Полное наименование управления – управление образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования «Нари-

мановский район». 

Сокращенное наименование управления – управление образования и 

молодежной политики администрации МО «Наримановский район». 

1.6. Местонахождение управления образования и молодежной поли-

тики администрации муниципального образования «Наримановский район»: 



юридический адрес: 416111, Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Центральная,10; 

фактический адрес: 416111, Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Центральная,10.  

1.7. Управление  образования и молодежной политики имеет лицевые 

счета в Управлении Федерального казначейства Российской Федерации по 

Астраханской области для выполнения возложенных на него функций, само-

стоятельную смету расходов на свое содержание, может  от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и иные неимущественные пра-

ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

1.8. Управление  образования и молодежной политики отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-

ствами. 

1.9. Управление  образования и молодежной политики в соответствии 

с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» является главным распорядителем бюджетных 

средств, имеющим право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств перед подведомственными организациями.  

 Подведомственность организаций управлению образования и моло-

дежной политики как главному распорядителю бюджетных средств опреде-

ляется на основании постановления администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район».  

1.10. Управление  образования и молодежной политики подотчетно и 

подконтрольно заместителю Главы администрации  муниципального образо-

вания «Наримановский район» по социальной политике.  

1.11. Структура управления образования утверждается постановлени-

ем администрации муниципального образования «Наримановский район». 

 

2.  Полномочия управления  образования и молодежной 

 политики 

 

2.1. Управление образования и молодежной политики осуществляет 

следующие полномочия: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-

тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-

ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 



4) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обес-

печению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-

приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-

мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района; 

6) обеспечение эффективного функционирования и развития системы 

образования на территории муниципального образования «Наримановский 

район» на основе муниципальных и ведомственных целевых программ, 

утвержденных администрацией муниципального образования «Нариманов-

ский район»; 

7) осуществление мер по поддержке талантливой молодежи, моло-

дежных общественных объединений, воспитанию гражданственности и пат-

риотизма; 

8) создание условий для организации здорового образа жизни, профи-

лактики асоциальных явлений  детской и молодежной среде; 

9) разработка и реализация муниципальных и ведомственных целевых 

программ; 

10) организация совместно с комиссией по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, организациями образования и здравоохранения работы 

с подростками и молодежью по планированию семьи, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, правонарушений в 

детской и молодежной среде; 

11) реализация мероприятий, направленных на духовное, физическое 

и гражданско-патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала 

молодых людей, поддержку деятельности молодежных общественных объ-

единений и организаций; 

12) организация массовых спортивных соревнований, спартакиад, 

физкультурно-спортивных фестивалей, других мероприятий физкультурно – 

оздоровительного  и спортивного характера на территории муниципальных 

образовательных организаций района среди школьников и молодежи до 18 

лет и оказание содействия в их участии в областных и всероссийских спор-

тивных мероприятиях; 

13) оказание содействия в развитии материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций в части приобретения спор-

тивного, туристического инвентаря и оборудования, использования спортив-

ных сооружений при образовательных организациях района; 

14) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого ха-

рактера по работе с детьми и молодежью. 

2.2. Управление образования и молодежной политики в пределах сво-

их полномочий: 

1) организует и контролирует реализацию в подведомственной систе-

ме образования федеральных, областных и муниципальных программ разви-

тия образования, федеральных государственных образовательных стандар-

тов; 



2) разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы муниципального 

образования «Наримановский район» проекты  муниципальных программ 

развития образования и молодежной политики, организует их реализацию; 

3) организует и контролирует выполнение решений государственных 

органов власти и управления образования по вопросам образования в подве-

домственных муниципальных организациях; 

4) организует проведение  работы для изучения, анализа и прогнози-

рования развития муниципальной системы образования; 

5) содействует  научно-методическому сопровождению инновацион-

ной деятельности муниципальных образовательных организаций; 

6) вносит на рассмотрение Главы муниципального образования 

«Наримановский район» предложения по своей структуре и полномочиям в 

сфере образования и молодежной политики;  

7) прогнозирует развитие инфраструктуры образовательной сети на 

территории района  на основе анализа образовательных потребностей насе-

ления, демографических условий и перспектив социально-экономического 

развития региона формирует структуру подведомственной системы образо-

вания, позволяющую максимально удовлетворить потребности детей и их 

родителей (законных представителей) в выборе муниципальной образова-

тельной организации и форм обучения; 

8) представляет интересы муниципального образования «Нариманов-

ский район» при создании, реорганизации и ликвидации муниципальных об-

разовательных организаций, согласовывает их уставы, оказывает содействие 

в их государственной регистрации в качестве юридических лиц; 

9) обеспечивает получение детьми бесплатного и доступного до-

школьного, начального, основного, среднего (полного) общего, дополни-

тельного образования и  прием  граждан  имеющих право на получение об-

щего образования, в муниципальные образовательные организации;  

10) содействует лицензированию  и государственной аккредитации 

муниципальных образовательных организаций;  

11) планирует, организует и координирует деятельность муниципаль-

ных образовательных организаций в целях осуществления государственной 

политики в области образования;  

12) создает условия для реализации муниципальными образователь-

ными организациями самостоятельности повышения ответственности в осу-

ществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, науч-

ной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определен-

ных законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной 

организации; 

13) анализирует состав кадрового потенциала в подведомственных 

муниципальных образовательных организациях и прогнозирует потребность 

в педагогических кадрах; формирует предложения по структуре специально-

стей и заказ на подготовку, переподготовку и повышение квалификации спе-

циалистов образования; 

14) оказывает содействие в трудоустройстве выпускников педагогиче-

ских ВУЗов, ССУЗов и других специалистов образования на педагогическую 



работу в муниципальные образовательные организации; осуществляет кон-

троль за социальной и профессиональной адаптацией молодых специалистов; 

15) организует государственную аттестацию руководителей муници-

пальных образовательных организаций; 

16) формирует предложения и необходимые документы о представле-

нии к награждению правительственными наградами и присвоению почетных 

званий работникам муниципальных образовательных учреждений, в рамках 

своих полномочий; 

17) контролирует работу муниципальных  образовательных организа-

ций по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливает порядок хранения аттестационных материалов и работ обуча-

ющихся, создает конфликтную комиссию и рассматривает апелляции, фор-

мирует предложения муниципальных образовательных организаций по об-

щественному наблюдению; 

18) формирует и обеспечивает заказ на экзаменационные материалы, 

бланки документов об образовании, золотые и серебряные медали для муни-

ципальных образовательных организаций; 

19) обеспечивает функционирование в муниципальном  масштабе 

единой для РФ системы информации в образовании, внедрение новых обра-

зовательных технологий в подведомственную систему образования, выступа-

ет посредником в обеспечении муниципальных образовательных организа-

ций примерными учебными планами и программами курсов, дисциплин; 

20) проводит совещания, семинары и другие мероприятия по вопро-

сам образования с работниками учреждений подведомственной системы об-

разования,  предметные олимпиады и конкурсы, иные мероприятия с участи-

ем обучающихся  и педагогов в муниципальных образовательных организа-

циях; 

21) во взаимодействии с другими органами управления и компетент-

ными ведомствами обеспечивает условия реализации предусмотренных за-

конодательством социальных прав обучающихся, воспитанников и работни-

ков подведомственной системы образования, осуществляет совместно с со-

ответствующими органами меры по охране жизни и укреплению здоровья 

детей и подростков; 

22) управляет имуществом, закрепленным  за управлением образова-

ния и молодежной политики на праве оперативного управления, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и другими норма-

тивными актами, совместно с администрацией муниципального образования 

«Наримановский район»  контролирует сохранность и использование имуще-

ства, переданного в оперативное управление муниципальным образователь-

ным учреждениям; 

23) контролирует соблюдение требований нормативно-правовых ак-

тов в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, оснащения обра-

зовательного процесса и оборудования учебных помещений муниципальных 

образовательных учреждений, их подготовку к началу учебного года и ото-

пительному сезону; 



24) содействует формированию муниципальных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд подведомственных му-

ниципальных образовательных организаций; 

25) оказывает содействие  муниципальным образовательным органи-

зациям в решении вопросов содержания и развития их материально - техни-

ческой базы, обеспечения их учебно-наглядными пособиями, учебниками, 

необходимой документацией; 

26) готовит проекты решений Совета муниципального образования 

«Наримановский район», постановлений и распоряжений администрации 

муниципального образования «Наримановский район» в пределах своей ком-

петенции; 

27) рассматривает обращения, заявления и жалобы в установленном 

законодательством порядке; 

28) формирует и представляет в государственный орган управления 

образованием государственную статистическую отчетность по подведом-

ственной системе образования; 

29) осуществляет по вопросам, отнесенным к его компетенции, ин-

спектирование подведомственных образовательных учреждений, тематиче-

ские и плановые проверки; 

30) образовывает при необходимости комиссии и экспертные советы, 

а также временные творческие  коллективы и рабочие группы; 

31) осуществляет согласование Уставов (изменений, дополнений) му-

ниципальных образовательных организаций, заключение, изменение в уста-

новленном порядке трудовых договоров с их руководителями;  

32) организовывает участие муниципальных образовательных органи-

заций во Всероссийских, областных и районных мероприятиях в области об-

разования; 

33) составляет и представляет отчеты о расходовании бюджетных 

средств; 

34) организует и осуществляет внутренний финансовый аудит за под-

ведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования 

бюджетных средств; 

35) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

36) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись расходов 

бюджета администрации муниципального образования «Наримановский рай-

он», распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-

тельств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджет-

ных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

37) вносит предложения по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств; 

38) вносит предложения по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи; 

39) формирует и утверждает порядок и условия предоставления суб-

сидий муниципальным бюджетным образовательным организациям на фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 



40) организует и производит свод бюджетной отчетности распредели-

теля и (или) получателя бюджетных средств; 

   41) запрашивает и получает в установленном порядке сведения, необ-

ходимые для принятия решений по отнесенным к его компетенции вопросам; 

42) издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с 

другими органами приказы, инструкции, другие акты, обязательные для ис-

полнения муниципальными образовательными организациями; 

43) проводит анализ деятельности муниципальных образовательных 

организаций, вносить предложения по улучшению их работы; 

44) созывает совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

управления  образования и молодежной политики, с привлечением руководи-

телей и специалистов заинтересованных  органов местного самоуправления 

района и иных организаций; 

45) привлекает в установленном порядке для проработки вопросов, 

входящих в компетенцию управления  образования и молодежной политики,  

организации, а также  специалистов, в том числе на договорной основе; 

46) поручает проведение районных мероприятий, финансирование по 

которым предусмотрено по управлению  образованием и молодежной поли-

тики, подведомственным муниципальным образовательным организациям и 

контролирует их исполнение; 

47) своевременно в соответствии с утвержденным решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» и сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования «Наримановский район» ис-

полняет бюджет муниципального образования «Наримановский район» в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и на плановый период; 

48) осуществляет контроль за использованием субсидий, субвенций 

их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при 

предоставлении указанных средств из бюджета; 

49) организует и осуществляет внутренний финансовый аудит за под-

ведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств. 

2.3. Управлению образования и молодежной политики подведом-

ственны расположенные на территории муниципального образования 

«Наримановский район» муниципальные образовательные организации раз-

личных типов и видов, реализующие  образовательные программы и госу-

дарственные стандарты дошкольного образования,  начального, основного, 

среднего (полного) общего и дополнительного образования детей.  Приказы 

управления образования и молодежной политики, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для исполнения всеми его структурными подраз-

делениями и муниципальными образовательными организациями.  

 
3. Организация деятельности управления  образования и молодежной 

политики 

 

3.1. Управление  образования и молодежной политики возглавляет 

начальник управления  образования и молодежной политики, назначаемый и 



освобождаемый от должности Главой муниципального образования «Нари-

мановский район». 

3.2. Начальник управления образования и молодежной политики осу-

ществляет общее руководство деятельностью управления  образования и мо-

лодежной политики на основе единоначалия и несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на управление  образования и моло-

дежной политики задач. 

3.3. Начальником управления  образования и молодежной политики 

назначаются и освобождаются от занимаемой должности руководители му-

ниципальных образовательных организаций.  

3.4. Начальник управления  образования и молодежной политики:  

1) действует без доверенности от имени управления  образования и 

молодежной политики; 

2) вносит на утверждение Главы муниципального образования 

«Наримановский район»  штатное расписание управления  образования и мо-

лодежной политики; 

3) определяет функциональные обязанности работников управления  

образования и молодежной политики;  

4) утверждает должностные инструкции работников управления  обра-

зования и молодежной политики;  

5) утверждает смету на содержание управления  образования и моло-

дежной политики в пределах ассигнований, предусмотренных решением Со-

вета муниципального образования «Наримановский район» «О бюджете му-

ниципального образования «Наримановский район» на очередной финансовый 

год и на плановый период»;  

6) заключает и расторгает любые виды договоров в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-

ми по вопросам своей компетентности; 

7) выдает доверенности на представление интересов и осуществление 

действий от имени управления  образования и молодежной политики; 

8) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы муници-

пального образования «Наримановский район» проекты муниципальных 

правовых актов муниципального образования «Наримановский район» по во-

просам, касающимся компетенции управления  образования и молодежной 

политики; 

9) назначает на должности и увольняет в установленном законом по-

рядке работников управления  образования и молодежной политики; 

10) мероприятия по повышению квалификации работников управле-

ния  образования и молодежной политики; 

11) ходатайствует перед Главой района о поощрении особо отличив-

шихся работников за безупречный труд и достижения в работе, представляет 

ходатайство об их награждении вышестоящими органами; 

12) привлекает работников управления  образования и молодежной 

политики к дисциплинарной ответственности в случаях неисполнения или не-

надлежащего исполнения по их вине, возложенных на них трудовых обязан-

ностей; 



13) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.5. Начальник управления  образования и молодежной политики 

вправе делегировать отдельные предоставленные ему полномочия подчинен-

ным должностным лицам, кроме прав, относящихся к исключительной ком-

петенции руководителя. 

3.6. В период отсутствия начальника управления  образования и мо-

лодежной политики его обязанности исполняет  начальник отдела управле-

ния образования и молодежной политики, на которого распоряжение адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район» и приказом 

начальника управления образования и молодежной политики, возлагается 

временное исполнение. 

3.7. Для осуществления управления и контроля за деятельностью му-

ниципальных образовательных организаций возможно создание совеща-

тельных органов при управления  образования и молодежной политики, дей-

ствующих на основании Положения и утвержденного приказа. 

3.8. Прием на работу, увольнение работников управления  образова-

ния и молодежной политики осуществляется приказом начальника управле-

ния  образования и молодежной политики в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

          

4. Имущество управления  образования и молодежной политики 

 
4.1.  Имущество управления  образования и молодежной политики яв-

ляется муниципальной собственностью муниципального образования «Нари-

мановский район» и закрепляется за ним на праве оперативного управления, 

отражается на самостоятельном балансе управления  образования и моло-

дежной политики в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.  

Управление  образования и молодежной политики имеет право владе-

ния, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом в преде-

лах установленных действующим законодательством, а также  в соответствии 

с назначением имущества. 

4. 2. Управление  образования и молодежной политики использует 

бюджетные средства в соответствии с утвержденной сметой согласно утвер-

жденной бюджетной росписи на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

5.  Ответственность 

 

5.1. Ответственность за организацию работы, своевременность и каче-

ство выполнения возложенных на управление  образования и молодежной 

политики задач несет начальник управления  образования и молодежной по-

литики. 

5.2. Работники управления  образования и молодежной политики 

несут персональную ответственность за ненадлежащее выполнение своих 



должностных обязанностей в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе. 

 

6. Заключительное положение 

 
Изменение настоящего положения,  внесение в него дополнений, ликви-

дация и реорганизация управления  образования и молодежной политики осу-

ществляются в соответствии с действующим законодательством  Российской Фе-

дерации, законодательством Астраханской области, муниципальными правовыми 

актами. 

 

 

Верно: 


