
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ  ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

     11. Отдел образования в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 

     1) разрабатывает и реализует муниципальные программы Притобольного района, 

направленные на развитие системы образования, с учетом социально – экономических, 

экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Притобольного 

района; 

     2) осуществляет  подготовку проектов нормативных правовых актов Притобольной 

районной Думы, Администрации Притобольного района по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела образования; 

     3) устанавливает родительскую плату за присмотр и уход за ребенком и ее размер; 

     4) снижает размер родительской платы или не взимает ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в случаях и порядке, определенных 

Администрацией Притобольного района; 

     5) осуществляет меры по  обеспечению открытости и доступности информации о 

системе образования в Притобольном районе, в том числе посредством размещения 

информации в сети Интернет; 

     6) ведет  учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в  образовательных  учреждениях 

Притобольного района; 

     7)   решает вопрос  о  приеме детей в образовательные  учреждения Притобольного 

района на обучение по образовательным программам начального общего образования 

ранее шести лет шести месяцев или в возрасте более восьми лет; 

     8)   вносит  предложения Главе Притобольного района по созданию, реорганизации, 

изменению типа, ликвидации   образовательных  учреждений Притобольного района; 

     9) обеспечение осуществления мониторинга  в системе образования на уровне 

Притобольного района; 

     10)  организует и координирует методическую, психолого – педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому на территории Притобольного 

района; 

     11)  осуществляет методическое сопровождение  инновационной деятельности  

образовательных  учреждений Притобольного района, организует методическую работу 

на муниципальном уровне; 

     12) организует и проводит  олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 

конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на  

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно – 

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно – спортивной 

деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных  достижений; 

     13) организует отдых детей в каникулярное время, участвует в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время; 

     14) дает согласие на оставление несовершеннолетним обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет, общеобразовательного  учреждения, до получения им основного 

общего образования.   

    Не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

     15) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по профилактике 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, преступности и правонарушений; 

     16) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие образовательные учреждения Притобольного района,   осуществляющие 



образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности; 

    17) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательных учреждений Притобольного района; 

    18) организует  бесплатные перевозки обучающихся в образовательных учреждениях 

Притобольного района, реализующих основные общеобразовательные программы,  между 

поселениями; 

    19) утверждает уставы образовательных учреждений Притобольного района, а также 

вносимые в них изменения и дополнения; 

     20) получает от образовательных учреждений Притобольного района ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самообследования; 

    21) согласовывает программы развития образовательных учреждений Притобольного 

района; 

    22) обеспечивает прием  физических лиц и представителей юридических лиц,   

рассмотрение их   обращений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    23) осуществляет кадровую работу в соответствии с действующим законодательством; 

    24) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 

документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хранению, 

учету и использованию архивных документов Отдела образования; 

    25) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия  по мобилизационной 

подготовке и мобилизации в порядке, установленном действующим законодательством; 

    26) осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление  

статистической отчетности; 

     27)  принимает участие в формировании проекта бюджета Притобольного района по 

разделу «Образование» и его последующей корректировке; 

     28)  исполняет полномочия главного распорядителя и получателя средств  бюджета 

Притобольного района, предусмотренных на содержание  Отдела образования и  

образовательных  учреждений  Притобольного района; 

    29) по договору с  образовательными  учреждениями Притобольного района 

осуществляет их централизованное бухгалтерское обслуживание, распределяет лимиты 

бюджетных обязательств по  образовательным  учреждениям  Притобольного района; 

    30)  организует и  ведет бухгалтерский учет исполнения сметы расходов, составляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность по вопросам финансово – экономической и 

хозяйственной деятельности, представляет ее в установленном действующим 

законодательством порядке;  

    31)  размещает заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств; 

    32) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну. 

    12. Отдел образования  наделяется следующими полномочиями по опеке и 

попечительству:   

    1) представление документированной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей и не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

    2) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства; 

    3) подбор, учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах; 

    4) установление опеки (в том числе предварительной) или попечительства (в том числе 

предварительного), назначение опекуна или попечителя, помещение недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан под надзор в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



    4.1.) заключение с опекуном или попечителем договора об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, 

в том числе договора о приемной семье; 

    4.2.) ведение и хранение личных дел несовершеннолетних подопечных, а также личных 

дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 

    5) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей; 

    6) освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей; 

    7) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями 

требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или 

попечителей; 

    8) ежегодное рассмотрение и утверждение отчета опекуна или попечителя о хранении, 

об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного; 

    9) составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или 

попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом 

подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по 

назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного, и другое) и предъявление требований к опекуну или попечителю 

о возмещении убытков, причиненных подопечному; 

    10) выдача предварительных разрешений опекунам или попечителям на совершение 

сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование 

или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или 

дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному 

прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других 

сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного; 

    11) выдача предварительных разрешений опекунам или попечителям на распоряжение 

доходами подопечных, в том числе суммами алиментов, пенсий, пособий и иных 

предоставляемых на их содержание социальных выплат, а также доходами, 

причитающимися подопечным от управления их имуществом, за исключением доходов, 

которыми подопечные вправе распоряжаться самостоятельно; 

    12) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных; 

    13) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных 

граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами 

(в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению 

законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и 

(или) законодательству Курганской области или интересам подопечных либо если 

опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

    14) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных; 

    15) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 

ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 

ограничен в дееспособности; 

    16) предъявление исков о лишении родительских прав, об ограничении родительских 

прав, об отмене усыновления (удочерения) ребенка, о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) при отсутствии соглашения 

родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним 

детям и при непредъявлении иска в суд; других исков и заявлений о защите прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 

    17) выдача заключения и участие в предусмотренных законодательством случаях в 

судебных заседаниях; участие в принудительном исполнении решений суда, связанных с 

отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам); 

    18) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей; 



    19) выдача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью 

ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 

установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав; 

    20) разрешение разногласий между родителями относительно имени и (или) фамилии 

ребенка; выдача разрешения на изменение имени, фамилии ребенка, не достигшего 

возраста четырнадцати лет; 

    21) разрешение разногласий, возникающих между родителями по вопросам, 

касающимся воспитания и образования ребенка; 

    22) назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случае, если между 

интересами родителей и детей имеются противоречия; 

    23) разрешение разногласий между опекуном ребенка и несовершеннолетними 

родителями; 

    24) принятие решения, обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать 

общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного из них) 

от предоставления такого общения; 

    25) немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью; 

    26) профилактика социального сиротства; 

    27) временное исполнение обязанностей опекуна или попечителя, если лицу, 

нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или 

попечитель, а также по завершении пребывания ребенка в образовательной организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста 

восемнадцати лет; 

    28) назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой, попечительством (в том числе под предварительной опекой, предварительным 

попечительством), назначение и выплата предусмотренных законодательством денежных 

средств опекунам (попечителям), приемным родителям, назначение и выплата 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; 

    29) ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, переданных под опеку 

(попечительство), в патронатную семью; 

    30) ведение учета граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных 

судом в дееспособности, в отношении которых установлены соответственно опека или 

попечительство; 

    31) проведение обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на 

воспитание ребенка, в случаях, предусмотренных законодательством, составление акта 

обследования и основанного на нем заключения; проведение обследования условий жизни 

лиц в целях принятия акта о предварительных опеке или попечительстве; 

    32) направление в установленном порядке в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведений о проживающих в 

жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся 

под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника 

данного жилого помещения, оставшихся без родительского попечения; 

    33) направление в установленном порядке в налоговые органы сведений об 

установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении физических 

лиц - собственников (владельцев) имущества, в том числе о передаче ребенка, 

являющегося собственником (владельцем) имущества, в приемную семью, а также о 

последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством, управлением 

имуществом; 

    34) выдача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое 

либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также на 

исключение таких лиц из любого образовательного учреждения; 

    35) выдача согласия на заключение трудового договора с учащимся, достигшим 

возраста четырнадцати лет; выдача разрешения на заключение трудового договора с 

лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет; 



    36) выдача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, которые 

предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают недееспособные 

или не полностью дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей 

данных жилых помещений; 

    37) выдача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в 

котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 

собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и 

попечительства), если при этом не затрагиваются права или охраняемые законом 

интересы указанных лиц; 

    37.1.) выдача предварительного разрешения на передачу в собственность в порядке 

приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет; выдача согласия на передачу в собственность в 

порядке приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; 

    37.2.) выдача предварительного разрешения в случае выдачи доверенности от имени 

подопечного; 

    38) обращение в установленном порядке с заявлением о государственной регистрации 

рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны; 

    39) выдача в установленном порядке согласия на продление срока временной передачи 

ребенка в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации; 

    40) предоставление организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которые помещен под надзор ребенок, информации о гражданах, которые 

выразили желание стать опекунами или попечителями и учет которых ведется в 

соответствии с действующим законодательством; 

    41) осуществление контроля за исполнением помощником совершеннолетнего 

дееспособного гражданина своих обязанностей и извещение находящегося под 

патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся 

основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора; 

    42) выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания; 

    43) выдача в случаях, предусмотренных законодательством, согласия на социальное 

обслуживание лиц, не достигших 14 лет, и лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными; 

    44) однократное предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в порядке, 

установленном законодательством Курганской области, благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, а также принятие решения о заключении на 

новый пятилетний срок договора найма специализированного жилого помещения; 

    45) обеспечение выпускников образовательных учреждений, находящихся в ведении 

муниципальных образований Курганской области, - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием; 



    46) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

    47) назначение и выплата единовременного денежного пособия при усыновлении 

(удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления 

(удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) 

ребенком 10-летнего возраста, единовременного денежного пособия при получении 

усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования, 

единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) 

ребенком среднего (полного) общего образования, единовременного денежного пособия 

по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального 

(коррекционного) класса общеобразовательного учреждения; 

    48) однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при 

подготовке их к заселению; 

    49) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями по договору найма специализированного 

жилого помещения; 

    50) осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния этих жилых помещений; 

    51) установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются; 

    52) принятие решения об исключении жилого помещения из специализированного 

жилищного фонда и заключении договора социального найма с лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшимися без попечения родителей; 

    53) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, при наличии которых договор найма 

специализированного жилого помещения с указанными лицами может быть заключен на 

новый срок. 

 

Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    13. В соответствии   с возложенными   задачами   и   для осуществления своих 

полномочий Отдел образования имеет право: 

    1) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за деятельностью      

образовательных учреждений Притобольного района; 

    2)  координировать деятельность  образовательных  учреждений Притобольного района; 

    3) осуществлять в установленном порядке награждение работников системы 

образования; 

    4) запрашивать, получать и использовать  в установленном порядке от государственных 

органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 



собственности, ведомственной принадлежности, юридических лиц документы и 

информацию  по вопросам, относящимся к компетенции Отдела образования; 

    5) проводить семинары, конференции и совещания, организовывать выставки по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела образования 

    6) создавать рабочие группы и комиссии, консультативные и экспертные советы для 

обеспечения управления системой образования Притобольного района, коллегиальные 

органы для обеспечения функционирования и развития системы образования 

Притобольного района, с учетом региональных особенностей и соблюдения правовых 

гарантий участников образовательных отношений, Положения и состав которых 

утверждаются правовыми актами Администрации Притобольного района; 

    7) осуществлять иные права в пределах своей компетенции в соответствии с 

действующим законодательством.   

    14.  Отдел образования обязан: 

    1) обеспечивать конфиденциальность имеющейся информации; 

    2) выполнять обязательства в соответствии с действующим законодательством и 

заключенными договорами; 

    3) своевременно представлять бухгалтерскую отчетность и уплачивать налоги в порядке 

и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
 

    15.  Отдел образования возглавляет руководитель,  назначаемый и освобождаемый от 

должности Главой Притобольного района. 

     16. Руководитель: 

     1) осуществляет общее руководство на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на  Отдел образования    полномочий; 

     2) в установленном порядке представляет Отдел образования в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; 

     3) утверждает штатное расписание  Отдела образования в пределах фонда оплаты 

труда; 

     4)  осуществляет прием и увольнение работников  Отдела образования; 

     5) распределяет обязанности работников   Отдела образования, утверждает их 

должностные инструкции; 

     6)  применяет к работникам  Отдела образования меры поощрения и налагает на них 

дисциплинарные взыскания в соответствии с  действующим законодательством; 

     7) действует от имени Отдела образования без доверенности, представляет интересы 

Отдела образования, подписывает от имени Отдела образования договоры и соглашения 

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела образования, выдает доверенности; 

     8) назначает и увольняет по согласованию с учредителем руководителей   

образовательных учреждений Притобольного района, заключает и расторгает  трудовые 

договора, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;  

     9)  в  пределах своей компетенции  издает   приказы    и  организует контроль за их 

исполнением; 

    10) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской 

области, нормативными правовыми актами Притобольного района вопросы, связанные с 

прохождением муниципальной службы в Отделе образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


