
О делегировании функций  

учредителя отделу образования 

администрации Октябрьского 

района 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», отдел образования являясь 

структурным подразделением администрации Октябрьского района вправе 

осуществлять исполнительно-распорядительные функции, как представитель 

органа местного самоуправления. 

 В целях эффективного управления имуществом, предназначенным для 

обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

на территории Октябрьского района, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Делегировать исполнение функций учредителя в сфере государственной 

политики в образовании на территории Октябрьского района отделу 

образования администрации Октябрьского района и утвердить права и 

обязанности по исполнению делегируемых функций Учредителя 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным 

вопросам И.Н.Вальченко. 

 

 

 

 

Глава Октябрьского района 

  

С.Л.Дементьев 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

  

  28.02.2014                                                                            № 141   

  

с. Екатеринославка 
    
      



 

 

                                                                                        

Приложение                                                                                              

утверждено постановлением                                                                                              

главы Октябрьского района                                                                                               

28.02.2014    №  141   

 
 

Права и обязанности отдела образования администрации Октябрьского 

района по исполнению функций Учредителя образовательных 

организаций на территории района. 

 

  В связи с делегированием полномочий по исполнению функций 

Учредителя, отделу образования администрации Октябрьского района 

района, определяются сферы компетенции его деятельности. 

 Отдел образования осуществляет государственную политику в области 

образования на территорий Октябрьского района в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по обеспечению соответствия положениям 

Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, Указов Президента 

Российской Федерации, Постановлений Правительства РФ в области 

образования, федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», законодательства о местном самоуправлении, нормативных 

актов Министерства образования РФ, Амурской области, органа местного 

самоуправления Октябрьского района, положением об отделе образования. 

 

Права по исполнению функций Учредителя (отдел образования 

администрации района): 

 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях. 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях. 



3. Организация предоставления летнего (каникулярного) отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

Октябрьского района. 

4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

5. Осуществление содействия и методической помощи по установлению 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц, защите  

прав детей. 

6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района. 

округа 

7. Согласование Уставов муниципальных образовательных организаций 

на территории района. 

8. Осуществление работы по ликвидации, реорганизации и созданию 

образовательных организаций в соответствии с законодательством. 

9. Назначение и освобождение от занимаемой должности руководителей 

образовательных организаций. 

10. Контроль за использованием имущества и земли, закрепленных за 

образовательными организациями по назначению в соответствии с 

целями и задачами учреждений. 

11.  Проведение   ревизии   рационального   использования   бюджетных 

ассигнований   и   внебюджетных   средств   в   образовательных   

организациях района. 

12.  Использование зданий, спортивных и актовых залов, стадионов и т.д. в 

образовательных целях, для проведения массовых районных 

мероприятий с учетом возможностей образовательных организаций. 

 

Обязанности по исполнению функций Учредителя (отдел образования 

администрации района): 

 

1. Соблюдать Уставы образовательных   организаций и исполнять 

принятые на себя в установленном порядке (по договору) 

обязательства по отношению к организации. Оказывать содействие в 

осуществлении уставной деятельности организации. 

2. Финансировать образовательные организации района через 

централизованную бухгалтерию отдела образования, согласно 

утвержденным сметам, по государственным нормативам 

финансирования. 

3. Обеспечивать   учебно-наглядную, методическую базу и материально- 

техническое   оснащение   образовательных   организаций,   согласно   

утвержденным   сметам,   в пределах выделенных ассигнований. 

 


