
l.

организация и проведение совещаний, конференциiт и выставочных

]"Iероприятии;

ОСУЩеСТВЛеНИе Иных ПолномочиЙ, предусмотренных нормативными

=:авовыми актами Самарской области.

2.З. В целях ре€tлизации своих полномочий Управление вправе:

выступать от своего имени в отношениях с органами государственной

:- _:,-ТИ, ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПраВЛения, юридическими и физическими
-,: -а\lи по вопросам, входящим в компетенцию Угrравления;

организовывать выпуск информационных, методических, справочных

::,\ гих матери€lJIов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

:lринимать заявления государственньж бюджетных образовательных

-| : .-,i-]ениЙ и государственных автономных образовательных учреждениЙ,

ведении Министерства и расположенных на территории

образований, о предоставлении им субсидий в

:.,_:зеТсТвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
;: ,,::iil"lской Федерации, документы, расчеты и обоснования заявленных

*эIlнимать копии прикЕlзов государственного бюджетного

,1:'зовательного учреждения, финансирование которого осуществляет

::з-lение, об утверждении перечнrI услуг (работ), оказываемых за плату,

::r],Iepa такоЙ платы либо изменениЙ в данныЙ прикш, 4 также копии

_ ,,"-. ].1ёнтов, подтверждающих рассмотрение указанных перечня и размера
-,-. ;:ь_ -lре.]ставительным и (или) совещательным органом;

:::ПаШИВаТЬ И ПОЛУЧаТЬ ОТ ОрГанов исполнительноЙ власти СамарскоЙ

,,=:r;:;i. органов местного самоуправления, а также от организаций,

_JБенных на территории муницип€LгIьных образований,

_ -r-.a;:lЦecкIle и другие сведения, необходимые для осуществлениrI своих

- -: _::'-.

; _ ;3:l]]aTb гражданско-правовые сделки.

,,l 
' 

:

]1.]ящихся в

1]1i]IшаПЬных
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З. Руководство деятельностъю Управления

З.1. Непосредственное руководство деятельностью Управления

. ;-" tцествляет руководитель Управления, назначаемый на должность и

",:зобождаемыЙ от должности министром образования и науки Самарской
-1-_асти. Руководитель Управления подотчетен в своей деятельности

| . . _{ 1 с тру образова ния и науки Самарской области.

3 .2. Руководитель Управления:

р}-ководит деятельностъю Управления на принципах единоначzulия в

: :,_ _ветствии с настоящим Положением, без доверенности представляет

l *].1вJение в отношениях с другими органами государственной власти,

: - j:Ie}IИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ОРГаНИЗаЦИЯМИ И ГРаЖДаНаМИ;

ilЗ-]аеТ ПРик€lЗы И расIIоряжения, обязательные для исполнения

":;|-::,-анскими служащими и иными работниками Управления, а также

: : 1 ::нliками государственных образовательных организаций и организует

: _l:о..Iъ за их исполнением;

_реf,ставляет предложения об изменении структуры и штатного

] * ; *i:,-ания Управления;

"- тверждает положения об отделах Управления;

-_ЗЗНаЧаеТ на ДоЛЖность и освобождает от должности государственных
":.,т--енских служащих, работающих в Управлении, в установленном

,.i,"" - --:сrJ&тельством порядке осуществляет прием на работу и увольнение

.,_ реботников Управления, заключает с ними трудовые договоры

,i:ебные контракты), определяет их обязанности, применяет к ним

:_ _lООШРеНИЯ И МеРЫ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ;

-"_зердJает государственные задания государственным

.-]::

...

,l:"]

,1::.,;зате,-IъныМ органиЗациям, финансирование которых осуществляет

l *]::*3Hile. И ОСУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За их исполнением, включая сбор,

i,"- -:*].:l i1 r 13gР;*ДеНИе ОТЧеТНОИ ДОКУМентации;

::_.-]_iJЧаеТ с нахоДяЩиМися В ВеДениИ Министерства



:]сположенными

, ]счдарственными
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на территории муницип€uIьных образований

бюджетными образовательными учреждениями и

]зтономными бюджетными образовательными учреждениями соглашения

: порядке и условиях IIредоставления субсидии на финансовое

_ 1еспечение государственного задания и субсидий в соответс-гвии с

.1Зацем ВТорым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

I з:ерации;

наIIравляет писъменное требование о возврате в областной бюджет

пункта 1

в случае

условий

:,,-lсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым

:::тьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

:::]\,ш€ния государственным образовательным учреждением

: j; \одов ания субсидии;

\,тверждает сметы доходов и расходов государственных к€венных

.,1:езоватеJIьных учреждений, финансирование которых осуществляет

_].]вление;

УТВеРЖДаеТ Планы финансово-хозяЙственноЙ деятелъности (планы

п.:__енсово-хозяйственной деятелъности с учетом изменений)
- :,:,l 13рglвенных бюджетных образователъных учреждений, находящихся

] :.]ении Министерства и расположенных на территории муниципсшъных

:.']:ззований;

\,тверждает сведения об операциях с целевыми субсидиями,

,:е-lэставленными Государственным образовательным учреждениям

::,-_]ения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
-:,:'-fаРСТВеНным образовательным учреждениrIм с учетом изменениЙ),

":_,--1JIlцимся в ведении Министерства и расположенным на территории

[-, j--] 1 _trIша,lьных образований;

;ог.lасовывает Перечень услуг (работ), относящихся к основным

1._-:_',I .]еяТельности государственного бюджетного образовательного

;:..i-leHиrI, финансирование которого осуществляет Управление,

" ';э_ВЗС}IЫХ ДаННЫМ УЧРеЖДеНИеМ сверх установленного



, ]с\/дарственного заданиrI за

.Ij\Iенения в Перечень услуг

-_аты;

согласовывает отчеты о

.,1rазователъных организаций

12

плату, и размер такой

(работ), окЕIзываемых за

платы, а также

плату, и размер

результатах деятелъности государственных

и об использовании закрепленного за нимиJ

-: 
--\ ]арсТвенногО имущесТва в соответствии с п. б Порядка проведения

r _-нIlторинга и контроля за выполнением государственными
_:е/кдениямИ СамарскоЙ области государственных заданий,
_:ержденного постановлением Правителъства Самарской области от

- 
,-2,2012 м 749 <<о внесении изменений в постановление Правителъства

:1,1арской области от 22.12.2010 NЬ 659 (об утверждении Порядка
_:],{ирования государственного задания в отношении государственных
-_:i/hдений Самарской области и финансового обеспечения выполнениrI

" :-" fарственного задания));

\,тверждает положения о закупках, принrIтые государственными
: t- -j{tСТНЫМИ образователъными учреждениями Самарской области,

l_:,_'_"_]ящимися в ведении Министерства и расположенными на территории

,LL", _-:,lЦИП€LпъныХ образований, В соответствии с Федералъным законом

_S,07.2011 J\ъ 22з-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отделъными
l,,, -:].IIi ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ);

предварителъно согласовывает совершение государственным
:,_ -.*стным образовательным учреждением, находящимся в ведении
_.l__.lCTеPCTBa и расположенным на территории муниципсtJIъных

",1:=_зований, крупных сделок, соответствующих критериям,
:-:,{ОВJеННЫМ ПУНКТОМ 13 СТаТЬИ 9.2 Федер€шьного закона от 12.01 .19gб
i --ФЗ ,<о некоммерческих организацияю);

,. станавЛиваеТ размеР платы, взимаемой с родителей (законных
-:е-;:звIlтелей) за присмотр и уход за детъми, осваивающими
,, 1 :.', ] з ате--Iь ные программы дошкольного образова нчIя, в го судар ственных
,,1: .. ]ззrе;тьных организациях;
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утверждает изменениrI, дополнения, новую редакцию уставов

]с\-дарственных бюджетных общеобразовательных учреждений

-- rrtаРСКОЙ области, созданных на основании постановления

-:авительства СамарскоЙ области от 12.10.2011 J\Ъ 576 (О создании
- . ;l..]арственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений

--:]-IеРСкоЙ области и установлении отдельных расходных обязательств

-.l"ларской областю> и расположенных на территории муниципсшьных

:,1::зований;

з Установленном законодательством порядке осуществляет прием на

;.1-'Tr- И УВольнение руководителей государственных бюджетных

' зобразователъных учреждений Самарской области, созданных на

: зании постановления Правительства Самарской области от t2.10.20111UlJJIýrtlл)t rrP.lбzrlEJr-bUtБa \.амарUкUи UUJraU'l'и O'L' LZ. Lv.Zv I L

,- : -б <О создании государственных бюджетных общеобр€Iзовательных

,:t.;:fений Самарской области и

l i..-е--тьств Самарской области>>

установлении отдельных расходных

и расположенных на территории

общеобр€вовательных учреждений Самарской области),

'ы:_*_:]Ч39Т С НИМИ ТРУДОВЫе ДОГОВОРЫ И ДОПОЛНИТеЛЬнЫе СОГлашеНия к
*: *:зы\1 договорам, определяет их обязанности, применяет к ним меры

,l ,l, -'I3HIUI и Меры ДисциПлинарноГо ВЗыскания;

,-станавливает компенсационные и стимулирующие выIIлаты

]' ":.о]I1те-lям государственных бюджетных общеобразовательных

1 ],:."i,*]еHItl"i С аrtарской области;

*:e_]cTaB-lrIeT предложения по установлению размеров выплат

_"*-:, :-,._..:1tошего характера, матери€шьной помощи руководителям
,,: :::;Iвенных образовательных организаций, за исключением

l" , - ],-- -ia.e-lel"I гос}r.царственных бюджетных общеобрzвовательных

t" : т -:-1.a.i Саrrарской области, в соответствии с действуюtцим

,,LL1 : * _ -:_:.:ьJ:во\{:
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предоставляет отпуска руководителям государственных бюджетных

определяет объем учебной на|рузки (преподавателъской 
работы),

_ _орая может выполнятъся руководителями государственных бюджетных
-,tеобразователъных учрещдений Самарской области;

общеобр€Iзовательных

принимает от лиц, поступающих на
: " :.оводителеЙ государственных бюджетных
-::з,ftдений Самарской области, сведения об их
-:,]аТелъстваХ 

имущесТвенного характера, а
:.цестве и обязательствах имущественного

_. __эr,гов) и несовершеннолетних детей;
принимает от руководителей государственных бюджетных

' -еобразовательных 
учреждений Самарской области, сведения об их

^ *-,r,]€lXэ об имуществе и обязателъствах имущественного характера, а
, -:-,-i,C о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

-:;(ТеРа их супрУг (супругов) и несовершеннолетних детей;
ос},ществляет проведение проверок достоверности и полноты

_:'*enIII'I о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного
:::_,:^еРа. представляемых в соответствии с нормативными правовыми

:,-l:_i,Ii: Саrrарской области лицами, поступающими на работу на
руководителей государственных бюджетных

_; : : :эзователъных учреждений Самарской области;
: : 

" 
__recTB,-LIeT проведение проверок достоверности и полноты

:;-::-,:,l о -]оходах, об имуществе и обязательствах имущественного
-: _,-:':;, f_се,ставляемых в соответствии с нормативными правовыми

работу на должности

общеобразователъных

доходах, об имуществе и
также о доходах, об

характера их супруг

: j шlеобразователъных 
учрещдений Самарской области;

направляеТ руководИтелей государственных бюджетных
_ 1цеобразователъных 

учреждений Самарской области в командировки;
устанавливает

- 
- J},дарственных

_.rtарской области;

группу

бюджетных

по оплате труда руководителей

учреждений
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l_,'-f\lИ СамарскОй области руководителями государственных бюджетных
:,1 -"еобразовательных 

учреждений Самарской области;
выдает от имени Управления доверенности;
ts установленном порядке вносит в Министерство предложения по

;,1*ltJaTYPaM ЛИЦ, претендУющиХ на замещение должностей
; j']tsоJителей государственных образователъных организаций, а также

' 
-,-о/Rения по освобождению от должности действующих

: , _ зо-]ителей государственных образовательных организаций;
-tв-тIется распорядителем финансовых средств в ,'ределах

-:".:,:\-]енных смет доходов и расходов и бюджетных ассигнов аний;

-роводит личный 
''рием |раждан, определяет порядок приема и

l;--1'IОТРеНИЯ ПРеДЛОЖеНИЙ, ЗаЯВЛеНИй И Жалоб граждан должностными
,L _-:],[Il Управления по вопросам, входящим в полномочия Управления;

:зссматривает жалобы на действия (бездействие) и решения,
ll|,: 1t]ые в ходе предоставления государственной услуги, государственной
':., овательной организации, предоставляющей государственную услуry,

" -:r:'{e ДолжносТных Лиц, ГосУДарсТВенных гражДанских слУЖаЩиХ В
: .,_ -ебном (внесудебном) порядке;

"беспечивает взаимодействие Управления с Общественным советом
" " Эr_-lJpoC?M образованиЯ МУнициП€lJIЬных образований (далее _ Совет),
r : -;.т в состав Совета, организует и контроJIирует реаJIизацию его
]: ;Е;II"1 В ПРеДеЛаХ РеаJIизуемых Управлением полномочий
l :._;:;ТеРСТВа;

:;"lцествляет другие полномочия в соответствии с законодателъством
: :,: ;, : i.; Kol"r Федер ации и законодательством Самарской области.

-; -r. При Управлении могут создаватъся коллегия Управления, другие
l, i -_:-: _-*]'lеrо-]ические, совещательные и консулътативные органы,
: : : ;::_, :ltЦltе на основании положений, утверждаемых руководителем

-*- :: -:1-1ao- *----t _^Jj.
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4. Изменение Положения и структуры Управления

I,{злrенение Положения и структуры УправлениrI осуществляется

пзе-]став-Iению руководителя Управления прик€вом Министерства.


