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l. Общие положениrI

1.1. Щентральное управление министерства образования и науки

областИ - минисТерства образованияи наУки Самарской области (далее -

министерство), реализующим полномочия Министерства на территории

городского окруГа Жиryлевск и муницип€UIъного района Ставропольский

Самарской области (далее - муниципЕuIьные образования).

Самарской области.

1.3. Управление ре€tлизует полномочия Министерства

образовательных организаций, расположенных на

муницип€Llrьных образований.

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией

законодательством, УставомРоссийской Федерации, федеральным

(Основным Законом) Самарской области, законами Самарской области,

постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и

правительства Самарской области, нормативными правовыми актами

Министерства образова ния и науки Российской Федер ации, Министерства,

иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.5. Управление обладает шравами юридического лица в соответствии

в отношении

территории
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с дейстВующиМ гражданСким закОнодательством Российской Федерации,

имеет гербовую печать со своим наименованием, соответствующие бланки

и штамIIы, самостоятельный баланс и смету, а также открытые в

установЛенноМ порядке счета, необходимые дJUI деятельности Управления.

1.6. Финансирование деятельНости Управления осущестВляется за

счет средств областного бюджета и других источников, предусмотренных

:ействующим законодательством.

|.7. В структурУ Управления входят руководитель Управления,

главныЙ бухгалтер, главныЙ консультант, отдел р€ввития образования,

отдеЛ организации образования, территориальныЙ отдел образования.

В струкТуре УпРавлениЯ прикЕlзом Министерства могут создаваться

иные отделы.

Штатное расписание Управления утверждается

руководителя Ушравления.

прикzlзом

1.8. Местонахождение Управления: 445350,

г. Пtигулевск, ул. Интернацион€tлистов, д. 7;

местонахождение территори€tльного отдела образования: 4450t1',

самарская область, городской округ Толъятти, город Толъятти, шлощадь

Свободы, дом 9.

1.9. На Управление возлагается решение следующих задач:

обеспечение конституционных прав и законных интересов

обучающчжQя) воспитанников, а также прав и законных интересов

педагогических работников образовательных организаций ;

участие в изменении содержания образования в целях приведения его

в соответствие с современными tIотребностями общества;

формирование в системе образования эффективных нормативно-

правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и

использования ресурсов;

участие в формировании и реаJIизации государственной кадровой

Самарская область,

политикИ на терриТории мунициПаIIьных образований;



повышение социсLльного статуса и профессионztJIизма работникоВ

образования;

участие в создании и введении системы оценки качества образования,

оптимизация контроля качества образования в образователъных

trрганизациях, расположенных на территории муниципzшьных

.rбразований;

совершенствование системы образовательных организаций,

:зсположенных на территории муницип€шъных образований;

государСтвенная поддержка обучения и р€Iзвития детей-сирот, детей,

].-тавшихся без попечения родителей, и детей с о|раниченными

] оз\{ожностями здоровъя;

участие в пределах своих полномочий в организациии методическом

:ti еспечеНии мобиЛизационНоЙ подгОтовки и мобилизации Управления;

обеспечение выпОлнения мероприятий гражданскоЙ обороны в сфере

- еятельности Управления.

2. Предметы веденияи полномочия Управления

2.1. Предметы ведения Управления:

Yчастие В ре€tлизации на территории муниципzlJIъных образованиЙ

tr е_]ераJIьных программ рЕlзв ития образования, государственных программ

Российской Федерации1'

осущестВление ан€UIиза состояния систем образования

\ц нliципаJIьных образований, и оценка их соответствия задачам соци€Lпьно-

экономического р€tзвития муницип€lJIъных образованиil, проведение

;iз\-чения образовательных запросов населения, прогнозирование

потребностей рынка труда муниципЕuIьных образований, обеспечение

зысокого качества образовательных услуг, адекватных

\ц ниципапьных образований;

потребностям

закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,

\частие в формировании и ре€шизации ведомственных целевых про|рамм,
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\частие в формировании

Саlrарской области по вопросам образования, участие в приемке вводных

объектов в эксrrлуатацию;

ин формационное обеспечение образовательных орган изаций;

4

и реZLJIизации государственных про|рамм

оказание организационно-методической помощи органам

!1сполнительной власти Самарской области, органам местного

:з}lоуправления, подведомственным организациям по вопросам,

-а\одящимся в компетенции Управления;

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан в сроки,

", ;тановленные действующим законодательством, осуществление приема

lадJан по вопросам, находящимся в компетенции Управления;

мобилизационная rrодготовка в сфере деятельности Управления;

организация мероглриятий по гражданской обороне в Управлении и

* о.]в едомственных ему образовательных организациях;

информирование населения Самарской области о состоянии дел в

: б.lасти образования и науки, обеспечениrI прав, законных интересов и

,]t]цIl&пьных гарантий обучающIryся, воспитанников и педагогических

:аботников образовательных организаций;

о б еспечение рaIзвития системы доrrолнительного образо вания детей;

организация участиlI расположенных на территории муниципаJIьных

trбразований профессион€шьных образовательных организаций в

:езработке и реuшизации программ соци€шьно-экономического рЕtзвития

t п н ицип€Lпьных образова ний и Самарской области ;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти

Саrrарской области и органов местного самоуправлениrI, организаций по

вопросам, отнесенным к ведению Управления;

\f\'ницип€Lпьных образований, о состоянии дел в области образования и

на\ки, обеспечения прав, законных

обr,чающkfхся, воспитанников

интересов и соци€Lпьных гарантии

информирование населения, проживающего на территории

и педагогических работников
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о бразовател ьных организа uий;

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб |раждан в сроки,
-" становленные действующим законодательством, осуществление приема

_:аждан по вопросам, находящимся в компетенции Управления.

2.2. В рамках закрепленных предметов ведения Управление

:1 З_]еЛЯеТСЯ СЛеДУЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ :

осуществление функций распорядителя и получателя средств

_ 5.-тастного бюджета, предусмотренных на содержание Управления и

:.аlизацию возложенных на Управление функций;

финансирование В установленном порядке государственных

' _iразовательных организаций, находящихая в ведении Министерства и

. ],,-},Jарственные образовательные организации) В

*:еJусмотренных ассигнований из областного бюджета,

- еге.]анных средств федер€LгIьного бюджета;

осуществление контроля за целевым и эффективным использованием

. _1J\ f,арсТвеннымИ образовательными организациями выделенных

1_-эr,кетных средств, а также внебюджетных средств;

осуществление контроля за целевым предоставлением,

.l.'По.-IЬЗованием субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

::еrьИ 78.1 БюДжетного кодекса Российской Федерации и за соблюдением

_ ];\ fарственными бюджетными образовательными учреждениями и

:]с\fарственными автономными образовательными учреждениями)
..*\олщимися в ведении Министерства и расположенными на территории

],I-. нIlциПальных образований, условий предоставлениrI субсидии в

;сответсТвии С абзацеМ вторыМ пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Р о с с ltйс кой Федер ации;

формирование заявок на реконструкцию И ремонт зданий и

; t] op\-fi Q [|.]й государственных образ овательных организаций ;

сов}lестное с органами местного самоуправления прогнозирование

пределах

а также



rрофессионutльного

.;ва-цификации

_",tiразований;

образования

соответствии

специаJIистов

потребностями

rотребности и формирование заказа на профессионzlJIьное обучение И

_]ополнительное профессион€tльное образование системе

соответствующеи

муницип€lJIьных

разработка предложений по формированию на территории

]-n ницип€lJIьных образований инфраструктуры профессион€UIьного

:бразования, максимЕUIьно приспособленной к решению задач кадрового

_ 5еспечеНия отрасЛей эконОмикИ муниципаJIьных образований;

осуществление контроля за созданием условий в государственных

: 5:езователъных организациях, обеспечивающих охрану жизни и здоровья

:,5,, чающихся) воспитанников и работников;

организация предоставления общего образов ания в государственных

: 1 rззовательных организациях;

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детъми,

; ],-ержания детей в государственных образовательных организациях;

организация предоставлениlI дополнительного образования детей в

. : . } -]арственных образовательных организациях;

организация предоставления среднего профессионаJIъного

_,ilезования, включая обеспечение государственных гарантий ре€шизации

_:;ва на получение общедостуrrного и бесплатного среднего

_ :.о D ес с ионагIьного образов ания;

организация предоставления дополнительного гlрофессион€UIьного

_,5 р аз о в аншI в государ ственных образовательных организациях ;

организация обеспечения государственных образовательных

_:гзшrзаций учебниками в соответствии с федералъным перечнем

-- -.ебнltков, рекомендованных к использованию при ресLлизации имеющих

_ :.., =ерсТвенIIуЮ аккредиТациЮ образовательных rrрограмм нач€шьного

:,5-:его. основного общего, среднего общего образования организациями,

образовательную деятельность, и учебными
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]особиями, допущенными к исполъзованию при реализации указанных

образовательных программ;

обеспечение осуществлениrI мониторинга в системе образования и

:1ауки СамарскоЙ области, в том числе мониторинга р€Iзвития сети

rбразовательных организаций, организация статистического наблюдения

*о формам федерального государственного статистического наблюдения,

-liop и обработка данных по которым осуществляются в системе

\ fu tнистерства образования и науки Российской Федер ации;

обеспечение функционирования интернет-ресурсов Управления и

, -1 с\,дар ственных образовательных организаций;

организация предоставления психолого-педагогическои,

lэлtцинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим

:::. fности в освоении основных общеобразовательных программ, своем

: -звитии и соци€Llrьной адаптации;

организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных

-,- :}зовательных организациях, реzLлизующих основные

обеспечение сохранности оказавшихся в собственности (владении)

i:рав"-tения документов по личному составу ликвидированных

:,5:азовательных организаций, не имеющих правопреемников;

выдача |ражданам для целей пенсионного обеспечения справок и

l ] _lnш"I имеющихся у Управления документов по личному составу

" _]1кtsIцированных образовательных организаций, не имеющих

_:звопреемников;

запрашивание у органов государственной власти, органов местного

;1',Iо\правлениlI, организаций, граждан документов, материаJIов, иной

,.* :,оD\Iации, необходимых для осуществления функций Управления;

:, i rе образователъные программы, между поселени ями;

j_-:_ етIlческой эффективности и контроль за

. :,;", fерственными образовательными организациями;

координациrI мероприятий по энергосбережению и повышению

проведением
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,ш-]:с:трIUIтий по гражданской обороне, оказание методической помощи в

::,:jijlзации работы в области гражданской обороны в государственных

:,1: - зовательных организациях;

lэрганизация на Территории муницип€lJIьных образований

lt jl,]лIIческой и консультативной помощи в области образования семьям,

8

з гIреJеJах компетенции Управления участие в противодействии

ih : ]:,е}[I1стской деятельности;

оDганизация и проведение мобилизационной подготовки в

l ;l.:-.сrв-Iенной сфере деятельности Управления, координация и

:ф: :-еg-]гв-.Iение контроля за проведением государственными

;,"';.эоватеjIьными организациями мероприятий по мобилизационной

т: -_-]roвKe, осуществление методического обеспечения данных

( *]:|.]эIшТий;

в пределах своей компетенции rlланирование и проведение

}ц_(*iлтывающим и обучающим детей дошкольного и школьного возраста

:; -О\ý-]

совместно с органами местного самоуправления муниципulJIьных

_,1:.зований: формирование зак€вов на капит€IIIьное строительство,

:Ёi..rэструкцию и ремонт зданий и сооружений, переданных органами

:iu;i.tlого самоуправления ПО ДОГОВОРаМ беЗВОЗМеЗДНОГО ПОЛЬЗОВаНИЯ

-:,J,- _]арственным бюджетным общеобр€}зовательным учрежденшIм

_ .,.lарской области (далее объекты Учреждений); согласование

:з}-эIIческих заданий на проектирование, а также проектов на

;::оIIтельство и реконструкцию объектов Учреждений в части

:з.цо_lогических решений; приемка вводимых в эксплуатацию объектов

. -Ге;К:еНИЙ;

совместно с органами местного самоуправления муниципаJIьных

:,5разований формирование оптим€Llrъной и эффективной сети дошкольных

:.5резователъных организаций, общеобразовательных организаций,

_ ::анIIзаций дополнительного образования;


