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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление образования, молодежи и спорта администрации
Свердловского района Орловской области является органом исполнительной
власти специальной компетенции администрации Свердловского района
Орловской области,
осуществляющим функции по реализации
государственной политики, нормативного правового регулирования, а также
правоприменительные функции в сферах образования, молодежной
политики, спорта, защиты прав несовершеннолетних, опеки и
попечительства на территории Свердловского района.
Управление образования, молодежи и спорта администрации
Свердловского района Орловской области создано на основании решения
Свердло1Зско1·0 районного Совета народных депутатов от 27.12.2013 года
№
32/197 «О внесении изменений в структуру администрации
Свердловско,�о района».
1.2. У11равление образования, молодежи и спорта администрации
Свердловского
района
Орловской
области
подотчетно
Главе
администрации Свердловского района Орловской области.
1.3. Управление образования, молодежи и спорта администрации
Свердловско1·0 района Орловской области обладает правами юридического
лица.
Полное наименование: Управление образования, молодежи и спорта
администрации Свердловского района Орловской области.
Официаньные сокращенные наименования: Управление образования,
молодежи и спорта.
1.4. Унравление образования, молодежи и спорта в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами "Об общих принципах организации местного самоуправления", "Об
образовании в Российской Федерации «О физической культуре и спорте в
Российской федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», другими федеральными законами,
Указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти в области образования,
физической культуры,
молодежной
политики
и защиты прав
несовершеннолетних, Уставом Орловской области, законами Орловской
области "О местном самоуправлении' "Об образовании в Орловской
области", «О государственной молодежной политике Орловской области»,
другими законами Орловской области, нормативно-правовыми актами
органов испш1нительной власти Орловской области в области образования,
физической
культуры,
молодежной
политики
и защиты прав
несовершеннолетних, Уставом Свердловского района, нормативными
правовыми актами Свердловского районного Совета народных депутатов,
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нормативными правовыми актами и иными актами администрации
Свердловского района, настоящим Положением об Управлении образования,
молодежи и спорта администрации Свердловского района, а так же иными
нормативными правовыми актами в области образования, молодежной
политики, спорта, защиты прав несовершеннолетних, опеки и
попечительства.
1.5. Унравление образования, молодежи и спорта может своими
действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, выступать в суде в рамках своей
компетенции, установленной настоящим Положением, имеет закрепленное за
ним имущество на праве оперативного управления и обособленное
имущество, учитываемые на самостоятельном балансе.
1.6. Управление образования, молодежи и спорта ·имеет расчётные и
другие счета в банках, печать со своим наименованием, а также другие,
необходимые для осуществления своей деятельности, печати, штампы и
фирменные бланки.
1.7. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организациях на территории Свердловского района
принимается Главой администрации Свердловского района в порядке,
установленном гражданским законодательством и законодательством об
образовании, физической культуре и спорте, молодежной политике. После
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций на территории
Свердловского района
функции его учредителя выполняет Управление образования, молодежи и
спорта.
1.8. Управление образования, молодежи и спорт:а обладает всеми
полномочиями учредителя, кроме перечисленных в п.1. 7, в отношении
следующих действующих учреждений:
1.8.1. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Богодуховская средняя общеобразовательная школа, Змиёвский лицей,
Змиёвская средняя общеобразовательная школа, Куракинская средняя
общеобразовательная школа, Никольская средняя общеобразовательная
школа им. А.С.)Кадова, Новопетровская средняя общеобразовательная
школа, Яковлевская основная общеобразовательная школа имени
Е.А.Благинипой; Борисоглебская основная общеобразовательная школа,
Краснорыбницкая основная общеобразовательная школа, Кошелевская
основная
общеобразовательная
школа,
Первомайская
основная
общеобразовательная школа, Плосковская основная общеобразовательная
школа, Хотетовская основная общеобразонательная школа,
1.8.2. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения - Змиёвский детский сад комбинированного вида №1, Змиёвский
детский сад №2, Козьминский детский сад.
1.8.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
Свердловского района Орловской области» и Муниципальное бюджетное
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детей
образования
дополнительного
учреждение
образовательное
«Свердловский Центр детского творчества».
1.8.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи Свердловский центр психолого-медико-социального сопровождения.
1.9. Юридический и фактический адрес Управления образования,
молодежи и спорта: 303320 Орловская область, Свердловский район,
пос.Змиевка, ул.Садовая, 45.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
2.1. Основными задачами Управления образования, молодежи и спорта
являются:
v 1) создание необходимых условий для реализации прав граждан в
сфере образования, молодежной политики и спорта;
2) осуществление контроля за соблюдением подведомственными
организациями и учреждениями законодательства в сфере образования,
физической культуры и молодежной политики государственных стандартов,
бюджетной и финансовой дисциплины в пределах компетенции Управления
образования, молодежи и спорта;
3) охрана и защита прав несовершеннолетних и совершеннолетних,
признанных судом недееспособными, на подведомственной территории
путем выполнения отдельных функций органа опеки и попечительства;
4) обеспечение организации и управления системой образования,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в
соответствии и единстве с социально-экономическим развитием района;
5)
разработка муниципальных программ развития образования,
физической культуры, молодежной политики района, включая национальные
и региональные социально-экономические, экологические, культурные,
демографические и другие особенности, обеспечение на их основе
эффективного функционирования и развития соответствующих систем
района;
7) определение количественных показателей деятельности и развития
системы образования района;
8) определение целей и приоритетов развития деятельности в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики на территории района;
9) создание условий для укрепления здоровья, формирования здорового
образа жизни, гармоничного развития личности, организации физически
активного отдыха населения района, эффективного использования объектов
физической культуры, спорта, подготовки спортивного резерва;
1 О) создание условий для деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования;
11) разработка и осуществление мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов молодых граждан, созданию условий для решения их
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социальных вопросов, в том числе организации занятости, формированию
здорового образа жизни;
12) осуществление мер по поддержке молодых семей, талантливых и
одаренных молодых граждан в области науки, образовании, техники,
культуры, молодежных и детских общественных объединений, содействие и
поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, профилактики
заболеваний социального характера;
13) духовно - нравственное и патриотическое воспитание молодежи;
14) осуществление мер по защите прав несовершеннолетних;
15) внедрение инноваций в системе образования, молодежной
политики, физической культуры и спорта;
16) реализация единой государственной, областной и районной
политики n развитии образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта в районе, направленные на содействие молодым
гражданам и детским общественным организациям и объединениям в
осуществлении ими конституционных прав и свобод, жизненном
самоопределении, самовыражении самоорганизации;
17) организация и проведение районных спортивно-массовых
мероприятий в области физической культуры и спорта.
18) ор1·а1-rизация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи.
2.2 Управление образования, молодежи и спорта в соответствии с
возложенными на него задачами осуществляет на подведомственной
территории следующие основные функции:
1) обеспечивает единую политику в сфере образования, физической
культуры, спорта и молодежной политики на территории Свердловского
района;
2) разрабатывает предложения, проекты правовых актов, договоров,
соглашений и других распорядительных документов по вопросам, входящим
в компетенцию Управления образования, молодежи и спорта и представляет
их на рассмотрение Свердловского районного Совета народных депутатов и
главы Свер,цловского района в установленном порядке;
3) разрабатывает и реализует муниципальные программы развития
образования
с
учетом
социально-экономических,
экологических,
демографических, этнокультурных и других особенностей развития
Свердловского района Орловской области;
4) разрабатывает муниципальные программы, реализуемые за счет
средств районного бюджета в подведомственных сферах деятельности, n
пределах своих полномочий и обеспечивает их реализацию;
5) обеспечивает организацию предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях Свердловского района
Орловской области (за исключением полномочий по финансовому
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обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами);
6) создает условия для осуществления присмотра и· ухода за детьми в
муниципальных образовательных организациях Свердловского района
Орловской области.
7) организует предоставление дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях Свердловского района
Орловской области, за исключением муниципальных образовательных
организаций в области культуры;
8) разрабатывает и представляет на утверждение главы Свердловского
района проекты нормативных актов по установлению размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в соответствии с Федеральным законом «Об образовании». Вносит
предложения по порядку и случаям снижения размера родительской платы
или освобождения от ее взимания с отдельных категорий родителей
(законных представителей);
9) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями Свердловского района;
1 О) принимает меры по устройству ребенка в общеобразовательную
организацию в случае отсутствия свободных мест в закрепленной
образовательной организации по обращению родителей (законных
представителей) ребенка;
11) осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью на
территории Свердловского района;
12) вносит предложения по кандидатам на назначение именных
стипендий Губернатора Орловской области;
13) организует отдых и оздоровление детей на территории
Свердловского района Орловской области;
14) организует бесплатную перевозку обучающихся в муниципальные
образовательные организации Свердловского района Орловской области,
реализующих основные общеобразовательные программы;
15) организует предоставление психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации;
16) проводит конкурсный отбор и вносит предложения главе
Свердловского района по кандидатурам на назначении стипендии главы
Свердловско1�0 района;
1 7) разрабатывает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной
организации Свердловского района Орловской области · и представляет на
утверждение главе Свердловского района;
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18) оказывает помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
19) осуществляет информирование об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Свердловского района Орловской области.
20) участвует в подготовке и аттестации руководителей и кандидатов в
руководитени организаций, подведомственных Управлению.
21) рассматривает вопросы о разрешении приема детей в
муниципальную образовательную организацию Свердловского района на
обучение по образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте;
22) заключает договор о взаимоотношениях с каждой муниципальной
образовательной
организацией,
определяющий
отношения
между
учредителем и этой организацией;
23) соnместно с Отделом по управлению муниципальным имуществом
закрепляет за муниципальными образовательными организациями на праве
оперативного управления объекты муниципальной собственности (здания,
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения). Земля передана Управлению образования, молодежи и спорта в
бессрочное пользование;
24) контролирует сохранность и эффективное использование
закрепленной за муниципальными образовательными организациями
муниципальr1ой собственности;
25) принимает совместно с Отделом по управлению имуществом
решение об изъятии муниципальной собственности, закрепленной за
муниципальными образовательными организациями, по истечении срока
договора между Управлением образования, молодежи и спорта и
образовательным организациями в случае, если это имущество является
излишним, неиспользуемым или используемым не по назначению;
26) обеспечение соблюдения финансовой и бюджетной дисциплины
муниципальными образовательными организациями Свердловского района,
проводит анализ ежегодных отчетов образовательньiх организаций о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
результатов их самообследования;
27) осуществляет в установленном порядке за счет средств
муниципального бюджета финансирование деятельности подведомственных
образовательных учреждений, а также капитального и текущего ремонта
закрепленно1 ·о за ними имущества в качестве муниципального органа
управления образованием;
28)
организует,
регулирует
деятельность
муниципальных
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образовательных организаций в целях осуществления государственной
политики в области образования;
29)
согласовывает
программы
развития
муниципальных
образовательных организаций;
30) проводить оценку последствий принятия решения о реорганизации
организаций
образовательных
муниципальных
ликвидации
или
Свердловского района;
31)
обеспечивает
предоставление
родителям
(законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования,
и
диагностической
психолого-педагогической,
методической,
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в
них созданы соответствующие консультационные центры;
32) организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или)
творческие конкурсы, физкультурные и (или) спортивные мероприятия
(далее - конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
33) обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования на
уровне Свердловского района Орловской области;
34) оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся
способности и к которым в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" относятся обучающиеся, показавшие
высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в
определенной сфере учебной и научно-исследовательск9й деятельности, в
научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и
спорте;
35) организует деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Свердловского района Орловской
области;
3 6) осуществляет в рамках своей компетенции контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и законодательства Орловской
области в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи
государства;
3 7) формирует предложения по финансированию подведомственной
сферы деятельности при подготовке районного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период, участвует в определении местных
нормативов финансирования системы образования в целом и отдельных ее
элементов в расчете на одного обучающегося, воспитанника по каждому
типу, виду и категории муниципальной образовательной организации;
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38) создает условия для реализации инновационных образовательных
проектов, программ и внедрения их результатов в практику работы педагогов
образовательных организаций Свердловского района;
39) вносит предложения по формированию муниципальной
аттестационной комиссии для проведения аттестации руководителей
муниципальных образовательных организаций;
40) организует обеспечение выполнения количественных и
качественных показателей функционирования и развит.ия муниципальной
системы образования Свердловского района;
41) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
районного бюджета, предусмотренных на содержание Управления
образования, молодежи и спорта и реализацию возложенных на него
функций;
42)
утверждает
муниципальные
задания
муниципальным
образовательным ор1 анизациям и принимает отчет об исполнении
муниципалы1ых заданий;
43) выполняет функции муниципального заказчика для реализации
полномочий n подведомственных сферах;
44) поощряет работников системы образования и других организаций,
способствующих развитию системы образования, почетными грамотами,
дипломами и благодарственными письмами;
45) обеспечивает учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания
осуществляющие
организации,
образовательные
муниципальные
образовательную деятельность по основным образовательным программам, в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов за счет средств, предусмотренных в районном
бюджете на эти цели;
46) обеспечивает организацию государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования и среднего полного образования, со следующими функциями в
организации:
- формирует списки выпускников муниципальных образовательных
организаций текущего года и прошлых лет, выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования, участвующих в ЕГЭ
в период проведения государственной итоговой аттестации; осуществляет
сбор иных сведений, необходимых для предоставления в региональную базу
ЕГЭ·'
- создаст условия для организации и функционирования пунктов
проведения экзаменов;
- обеспечивает доставку выпускников к пунктам проведения ЕГЭ;
- организует, в случае необходимости, проживание уполномоченных
государственной экзаменационной комиссии, прибывших для организации
проведения ЕГЭ;
- организует своевременное ознакомление выпускников и их родителей
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(законных представителей) с информацией о сроках и мес:ге проведения ЕГЭ,
подачи апелляций, о результатах сдачи ЕГЭ;
- принимает и передает в РЦОКО испорченные свидетельства о
результатах ЕГЭ для замены;
- направляет на обучение руководителей пунктов проведения экзаменов,
организаторов, учителей - предметников и других лиц, участвующих в
проведении 1 �ГЭ;
- составляет методические рекомендации и аналитические материалы
по результатам ЕГЭ в районе.
47) организует и координирует методическую, диагностическую и
консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому;
48) нредставляет Главе Свердловского района для ежегодной
публикации среднестатистические показатели о соответствии федеральным,
региональным
и
местным
требованиям
условий
осуществления
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
расположенных на подведомственной территории;
49) контролирует условия аренды зданий, помещений и иных объектов
муниципальной
собственности
муниципальными
образовательными
организациями;
50) оказывает на договорных началах услуги подведомственным
образовательным учреждениям в решении вопросов содержания и развития
материально-технической базы;
51) даст согласие на оставление общеобразовательной организации
обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения им основного
общего образования;
52) соuместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав и родителями (законными представителями) несювершеннолетнего,
исключенного из муниципальной образовательной организации, 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;
53) обес11ечивает в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, 11еревод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.
В
случае
приостановления
действия
лицензии,
приостановJJсния действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, обеспечивают перевод по
заявлению
совершеннолетних
обучающихся,
несовершеннолетних
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обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
54)
рассматривает
и
принимает
меры
по
обращениям
несовершеннолетних, должностных лиц организаций и иных граждан при
нарушении прав и законных интересов ребенка, � том числе при
невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями ( одним из них)
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении родительскими правами;
55) принимает участие в формировании, размещении и контроле за
исполнением муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг
для нужд подведомственных организаций;
56) осуществляет мероприятия по созданию, реорганизации,
ликвидации и изменению типа муниципальных образовательных
организаций Свердловского района;
'57) обеспечивает содержани� зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий;
58) организует мониторинг обеспечения безопасных условий
осуществле11ия
образовательного
процесса
в · муниципальных
образовательных организациях;
59) участвует в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
60) пропагандирует массовость физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, основы знаний о физической культуре и спорте;
61) проводит мониторинг потребности населения в услугах физической
культуры и массового спорта, молодежной политики и в вопросах
молодежной проблематики;
62) осуществляет поддержку деятельности молодежных и детских
общественных объединений;
63) организует семинары, конференции, тренинги, слеты, круглые
столы в сфере образования, физической культуры и молодежной политики с
участием заи11тересованных структур;
64) содействует развитию оказания услуг, обеспечивающих
потребности населения в сфере физической культуры, спорта, молодежной
политики, занятости молодежи, отдыха и оздоровления детей и подростков;
65) оказывает поддержку и развитие физкультурно - оздоровительной
и спортивной работы среди граждан допризывного возраста, ветеранов,
инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем, ограниченными физическими
возможносп1ми;
66) разрабатывает и представляет главе Свердловского района на
утверждение положения и порядок организации проведения официальных
соревнований, спортивно - массовых мероприятий, мероприятий в сфере
молодежной политики Свердловского района;
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67) обеспечивает подготовку мероприятий в области молодежной
политики, соревнований и участие в них спортивного резерва и членов
сборных команд Свердловского района;
68) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращений граждан по вопросам, относящимся к сфере
деятельности У правления образования, молодежи и спорта, и своевременную
подготовку письменных ответов на них в порядке, установленном
законодательством;
69) принимает меры по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних;
70) принимает меры, предусмотренные законодате�ьством Российской
Федерации и законодательством Орловской области, по координации
вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения,
содержания 1 rесовершеннолетних;
71) принимает меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Орловской области, по координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
72) оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве
уголовно
учреждений
из
освобожденных
несовершеннолетних,
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно
воспитательных учреждений, содействует в определении форм устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также
реабилитации
социальной
по
функций
иных
осуществление
· законодательством
предусмотрены
которые
несовершеннолетних,
Российской Федерации и законодательством Орловской области;
73) обеспечивает открытость и доступность информации о системе
образования, в том числе данных официального статистического учета,
касающихся системы образования, данных мониторинга системы
образования и иных данных, получаемых при осуществлении своих функций;
74) обеспечивает ежегодное опубликование в виде итоговых (годовых)
отчетов и размещение в сети Интернет 11 анализа состояния и перспектив
развития образования Свердловского района;
75) выполняет иные функции в сфере образования, физической культуры
и спорта, молодежной политики, защиты и восстановления прав
несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской
области, нормативными
Федерации, законодательством Орловской
правовыми актами Свердловского района.
11

2.3. Управление образования, молодежи и спорта в соответствии с
возложенными на него государственными полномочиями осуществляет на
подведомственной территории следующие полномочия в сфере опеке и
попечительства:
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1) выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей;
2) обследование и подготовка заключения об условиях жизни и
воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей или
нуждающегося в помощи государства;
3) устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью, а при отсутствии такой возможности - на полное государственное
обеспечение в образовательное учреждение, учреждение социальной защиты
населения, учреждение здравоохранения или другое аналогичное
учреждение, обеспечение последующего контроля за условиями их
содержания, воспитания и образования независимо от формы устройства
детей;
4) временное устройство нуждающихся в опеке или попечительстве
несовершеннолетних, а также обеспечение сохранности их имущества;
5) предоставление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в
сроки, установленные законодательством;
6) учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка
(детей);
7) в установленном порядке подготовка материалов, необходимых для
усыновления
(удочерения)
детей,
находящихся
на
территории
муниципального образования;
8) представление заключения в суд об обоснованности и соответствии
усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления
(удочерения), участие в судебных заседаниях по вопросам установления и
отмены усы11овления (удочерения);
9) подбор лиц, желающих принять ребенка (детей) под опеку
(попечительство) и способных к выполнению обязанностей опекуна,
попечителя, принятие решения о назначении опекуна, попечителя,
освобождении или отстранении опекуна, попечителя от выполнения
возложенных на него обязанностей в случаях, предусмотренных
законодательством;
1О) вьшолнение функций опекуна, попечителя несовершеннолетних в
порядке и в случаях, установленных законодательством;
11) подбор лиц, желающих взять ребенка (детей) в приемную семью и
способных к выполнению обязанностей приемных родителей, дача
заключения о возможности быть приемными родителями, заключение
договора о 11средаче ребенка (детей) в приемную семью, принятие решения о
досрочном расторжении указанного договора в случаях, предусмотренных
законодательством;
12) учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении
которых установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в
приемную семью;
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13) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, оказание им
необходимой помощи в организации воспитания, обучения, медицинского
обслуживания, отдыха и занятости детей;
14) осуществление контроля за выполнением возложенных на приемных
родителей обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка
(детей);
15) осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и
образования детей, переданных под опеку (попечительство);
16) осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной
угрозе жизни или здоровью ребенка;
17) организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
18) защита прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи
государства, оказание содействия в защите прав и охраняемых законом
интересов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
19) дача предварительного разрешения родителям (иным законным
представитеJ1ям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на
расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов,
причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за
исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться
самостоятельно;
20) контроль за действиями опекунов и попечителей, управляющих
имуществом подопечных; дача разрешения опекунам совершать, а
попечителям - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том
числе обмену или дарению имущества подопечного, сдачи его внаем (в
аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из его
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества;
21) назначение и выплата денежных средств на содержание подопечных;
22) назначение и выплата денежных средств приемной семье на
содержание ребенка, переданного в приемную семью;
23) выплата денежных средств на оплату труда приемным родителям;
24) назначение и выплата денежных средств на обеспечение бесплатного
проезда на городском, пригородном (в сельской местности
на
внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также два раза в год - к месту
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в
государственных областных, муниципальных образовательных учреждениях;
25) назначение и выплата единовременного пособия одному из
усыновителей на усыновленного ребенка;
26) обеспечение выпускников муниципальных образовательных
учреждений Орловской области - детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, а также лиц из их числа - единовременным денежным
пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием;
27) назначение и предоставление единовременной выплаты на ремонт
жилых помещений, закрепленных на правах собстве1;1ности за детьми
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами
из их числа, после окончания их пребывания в образовательном учреждении
или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех
видов профессионального образования либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при условии
отсутствия проживания в жилых помещениях других совершеннолетних
членов семьи;
28) принятие решения о возможности раздельного проживания
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет при условии, что это
не отразиться неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов
подопечного; принятие решения или подготовка заключения в суд о
возможности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным);
29) обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц),
претендующего на его воспитание, представление заключения в суд по
спорам, связанным с воспитанием детей, разрешение спорных вопросов
между родителями (иными законными представителями) и родственниками о
воспитании летей;
30) обращение в суд с исками о лишении родительских прав,
ограничении родительских прав, о признании брака недействительным в
случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, об
отмене усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и
охраняемых законом интересов несовершеннолетних; дача заключения и
участие в судебных заседаниях по данным вопросам в случаях,
предусмотренных законодательством;
31) дача согласия на установление отцов9тва в случаях,
предусмотренных законодательством;
32) дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или
месту пребьшания;
33) участие в принудительном исполнении судебных решений об
отобрании и передаче детей в порядке, установленном Семейным кодексом
Российской Федерации;
34) охрана интересов неродившегося наследника при разделе
наследственного имущества;
фамилии
и
изменение
имени
35)
дача
разрешения
на
несовершею-1олетнего;
36) учет и устройство граждан, признанных судом недееспособными или
ограниченных в дееспособности, совершеннолетних дееспособных лиц,
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которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности;
3 7) учет лиц, признанных судом безвестно отсутствующими;
38) установление опеки над гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства;
39) установление попечительства над гражданами, ограниченными
судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическим средствами;
40) осуществление на основании решения суда передачи имущества
.1ица, признанного судом безвестно отсутствующим, в доверительное
управление;
41) оказание в рамках своей компетенции помощи гражданам,
признанным
судом
недееспособными
( ограниченными
судом
в
дееспособности) до установления опеки (попечительства);
42) подача в соответствии с законодательством заявлений в суд об
ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина
недееспособным, об отмене ограничения дееспособности в случаях,
предусмотренных законодательством;
43) оказание помощи дееспособным совершеннолетним лицам, которые
по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности и нуждаются в попечительстве по состоянию
здоровья, в том числе до установления попечительства в форме "патронажа";
44) подбор лиц, способных исполнять обязанности попечителей
(помощников) в отношении дееспособных совершеннолетних лиц, которые
по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности и нуждаются в попечительстве по состоянию
здоровья, подготовка документов для установления попечительства;
45) установление попечительства в форме патронажа над
совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности, их учет;
46) осуществление иных полномочия в установленной сфере
деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Орловской области.
2.4. Управление образования, молодежи и спорта наряду с
выполнением перечисленных функций:
1) разрабатывает предложения по развитию сети муниципальных
образовательных организаций, проектированию и строительству зданий
образовательных организаций;
2) координирует работу по профессиональной ориентации молодежи;
3) проводит проверку состояния бухгалтерского учета и отчетности и
осуществляет внутриведомственный финансовый контроль, в т.ч. за целевым
расходованием средств, выделяемых из бюджета;
4) разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными органами,
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общественными организациями, заинтересованными муниципальными
органами комплекс мер по охране труда, направленный на обеспечение
здоровых и безопасных условий учебы и труда обучающихся, воспитанников
и работников сферы образования, а также по их социальной защите;
5) создает банк данных о кадровом составе муниципальных
образовательных организаций, формирует на основе их заявок заказ на
подготовку и переподготовку специалистов;
6) организует повышение квалификации педагогических и
руководящих работников муниципальных образовательных организаций,
..1ругих работников;
7) совместно с органами здравоохранения обеспечивает контроль за
соблюдением условий и выполнением мероприятий по охране жизни и
здоровья учащихся, работников образовательных организаций;
8) осуществляет практические меры и обеспечивает надлежащие
условия по реализации прав, социальных гарантий и льгот работников
образования;
9) изучает и выявляет потребности населения района в дошкольном
образовании; вносит предложения в органы местного самоуправления по
оптимальному размещению сети дошкольных образовательных организаций;
1 О) организует и проводит семинары, конференции, совещания,
конкурсы по проблемам образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта, принимает участие в областных и общероссийских
мероприятиях;
11) создает банк данных о педагогических инновациях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
3.1. Управлению образования, молодежи и спорта для осуществления
возложенных на него задач и функций предоставлено право:
1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с
другими муниципальными органами, приказы, инструкции, другие
нормативно-правовые и иные акты, обязательные для исполнения
подведомственными учреждениями и организациями, давать разъяснения по
ним;
2) издавать в пределах своей компетенции обязательные для
исполнения акты по вопросам опеки и попечительства несовершеннолетних;
3) участвовать в установленном порядке в организации поддержки
развития образования, молодежной политики и физической культуры;
4) создавать временные (творческие) коллективы, экспертные и
рабочие группы для решения вопросов развития систем образования,
молодежной политики, физической культуры;
5) занрашивать и получать в установленном порядке от
государственных органов исполнительной власти, органов местного
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са,\1оуправления, учреждений и организаций (независимо от их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности)
сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления
возложенных на Управление образования, молодежи и спорта задач и
функций;
6) инспектировать в пределах своей компетенции подведомственные
образовательные организации;
7) контролировать в пределах своей компетенции исполнение
законодательства РФ в области образования, молодежной политики,
физической культуры и спорта, государственных образовательных
стандартов, бюджетной и финансовой дисциплины в подведомственных
образовательных организациях;
8) устанавливать систему премирования руководителей, работников
��униципалы1ых образовательных организаций, активно участвующих в
решении определенных задач;
9) организовывать и проводить конкурсы, фестивали, концерты,
конференции, семинары, совещания, встречи и прочие мероприятия по
вопросам образования, а также касающимся подростковой, молодежной и
оздоровительной
проблематики,
с
целью
реализации
проектов
образовательных, молодежных, оздоровительных программ;
1 О) в установленном порядке обеспечивать управление и развитие
материльно-технической базы образовательных организац,ий;
11) имеет иные права в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.2. При осуществлении переданных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства Управление образования, молодежи и спорта
имеет следующие права:
1) получать консультативную и методическую помощь от органов
государственной власти Орловской области по вопросам осуществления
переданных государственных полномочий;
2) принимать муниципальные правовые акты по вопросам
осуществления переданных государственных полномочий;
3) обжаловать в судебном порядке письменные предписания органов
государственной власти по устранению нарушений, допущенных при
исполнении нереданных государственных полномочий;
4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства для осуществления переданных им государственных
полномочий в случаях и в порядке, предусмотренных уставами
�rуниципальных образований.
3.3. Управление образования, молодежи и спорта при осуществлении
переданных государственных полномочий обязан:
1) исполнять переданные государственные полномочия надлежащим
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации,
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настоящим Законом и иными нормативными правовыми. актами Орловской
об.1дсти;
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование
.�атериальных ресурсов и финансовых средств, выделенных из областного
бюджета на осуществление переданных государственных полномочий;
3) исполнять письменные предписания органов государственной
в.1асти по устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления
переданных государственных полномочий;
4) своевременно направлять отчеты об исполнении органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий в органы
государственной власти области;
5) предоставлять по требованию уполномоченных органов
исполнительной государственной власти специальной компетенции области
необходимую информацию, связанную с осуществлением переданных
государствен11ых полномочий, а также с использованием ·выделенных на эти
цели материаньных ресурсов и финансовых средств;
6) в случае прекращения осуществления переданных государственных
полномочий возвратить неиспользованные финансовые и материальные
средства;
7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Орловской области при
осуществлении переданных государственных полномочий.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
4.1. Упраnление образования, молодежи и спорта возглавляет начальник
Управления, назначаемый и освобождаемый от должности Главой
администрации Свердловского района Орловской области.
Условия и гарантии деятельности начальника Управления образования,
молодежи и спорта как муниципального служащего оговариваются в
заключаемом с ним договоре (контракте), который не может противоречить
Трудовому кодексу РФ, законодательству о муниципальной службе,
настоящему Положению и иным нормативным правовым актам в данной
сфере правоотношений.
Приём на муниципальные должности и увольнение с муниципальных
должностей, утверждение должностных инструкций муниципальных
служащих Унравления образования, молодежи и спорта, осуществляет Глава
администрации Свердловского района.
4.2. Начальник Управления образования, молодежи и спорта руководит
Управлением образования, молодежи и спорта подчиняется непосредственно
первому заместителю главы администрации Свердловского района.
4.3. Начальник Управления образования, молодежи и спорта без
доверенности:
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1) осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение
з.1оженных на Департамент задач и функций.
2) принимает меры по созданию необходимых условий для реализации
а территории Свердловского района федерального и регионального
законодательства в области образования, молодежной политики и спорта;
3) представляет Управления образования, молодежи и спорта в
фе.:�еральных органах государственной власти, органах государственной
s.1асти Орловской области, органах исполнительной государственной власти
:пециальной компетенции области, органах местного самоуправления,
общественных объединениях и иных организациях.
4) вносит в установленном порядке на рассмотрение Свердловского
айонного Совета народных депутатов, Главы Свердловского района
проекты правовых актов и других распорядительных документов по
вопросам, входящим в компетенцию Управления образования, молодежи и
спорта.
5) визирует в установленном порядке проекты нормативных правовых
ш.-тов, издаваемых администрацией Свердловского района
6) издает приказы и другие правовые акты по вопросам, отнесенным к
ко�шетенции Управления образования, молодежи и спорта;
7) участвует в заседаниях и совещаниях, пр·оводимых Главой
ад�rnнистрации и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в
ко�mетенцию Управления образования, молодежи и спорта;
8) вносит в установленном порядке предложения о предельной
численности и фонде оплаты труда работников Управления образования,
ыолодежи и спорта.
9) вносит предложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Орловской области о муниципальной службе по вопросам,
связанным с прохождением муниципальной службы в органах местного
са.,юуправле1 шя, в установленном порядке.
1 О) направляет главе Свердловского района ходатайство о награждении
Почетной грамотой Главы Свердловского района и о представлении к
награждению государственными наградами.
11) по согласованию с Главой администрации района осуществляет
прием на работу и увольнение с работы технических служащих Управления
образования, молодежи и спорта, а также специалистов структурных
подразделений Управления образования, молодежи и спорта, распределяет
обязанности между работниками Управления;
12) разрабатывает и представляет на утверждение главе администрации
. айона должностные инструкции муниципальных служащих Управления;
13) утверждает Положения о структурных подразделениях Управления
-разования, молодежи и спорта, должностные инструкции технических
....лужащих Управления образования, молодежи и спорта и специалистов
структурных подразделений Управления образования, молодежи и спорта
14) применяет меры поощрения к работникам У правления образования,
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\lолодежи и спорта и налагает на них взыскания;
15) обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту
работников Управления образования, молодежи и спорта;
16) распоряжается в установленном порядке имуществом и
финансовыми средствами Управления образования, молодежи и спорта;
1 7) открывает счета в учреждениях банка, совершает от имени
Управления образования, молодежи и спорта банковские операции,
подписывает финансовые документы;
18) заключает договора в пределах компетенции Управления
образования, молодежи и спорта, выдает доверенности;
19) осуществляет руководство службой гражданской обороны в системе
образования;
20) осуществляет планирование работы Управл�ния образования,
молодежи и спорта и муниципального Совета по вопросам образования,
молодежной политики и физической культуры;
21) вносит предложения главе района о назначении и освобождении от
должности руководителей муниципальных образовательных учреждений;
22) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных
образовательных организаций в пределах компетенции Управления
образования, молодежи и спорта;
23) решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управления
образования, молодежи и спорта;
4.4. В Управлении образования, молодежи и спорта
приказом
начальника У правления образования, молодежи и спорта создается
муниципальный Совет по вопросам образования, молодежной политики и
физической культуры в составе: заместителя главы администрации района,
k-урирующего социальную сферу (председателя Совета), начальника
Управления, специалистов Управления, руководителей подразделений
Управления, руководителей муниципальных образовательных организаций,
педагогов, общественности.
Деятельность муниципального Совета по вопросам образования,
. ю.1одежной политики и физической культуры регламентируется
По.1ожением о нем, утверждаемом администрацией Свердловского района.
Состав
Совета
утверждается
распоряжением
администрации
Свердловского района сроком на 1 год.
Муниципальный
Совет
по
вопросам
образования
является
овещательным коллегиальным органом и рассматривает на своих
заседаниях основные вопросы, отнесенные к компетенции Управления
образования, молодежи и спорта. Решения муниципального Совета
р. пяются протоколами и проводятся в жизнь при,казами начальника
_ шрав.1ения образования, молодежи и спорта .
..:.s. Структура, предельная численность муниципальных служащих
:,ения образования, молодежи и спорта утверждается Свердловским
ННЪL\1 Советом народных депутатов. Фонд оплаты труда и штатное
_.._.__mние муниципальных служащих Управления образования, молодежи и

=-•8111!�•-=а::�я: Г а.вой администрации Свердловского района.
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z::;;::.�•-s:a:1m штатной численности, фонд оплаты труда и
:::=�=�;::==:;'i:P..e технических служащих Управления образования,
утверждается Главой администрации Свердловского

_ �....... норматив штатной численности специалистов, фонд оплаты
--i z:-ное расписание специалистов, обеспечивающих осуществление
иных полномочий в сфере опеки и попечительства, Управления
утверждается Главой администрации
�,овского района.
Специалисты,
обеспечивающие осуществление государственных
по;тномочий в сфере опеки и попечительства, находятся в непосредственном
подчинении начальника Управления образования, молодежи и спорта,
назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности
начальником Управления образования, молодежи и спорта.
Норматив штатной численности специалистов Управление образования,
молодежи и спорта, обеспечивающих осуществление государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства, расчет норматива при
определении общего объема субвенций для осуществлен1;1я государственных
полномочий по опеке и попечительству осуществляется в соответствии с
методикой, изложенной в приложении к Закону Орловской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» с
изменениями, внесенными Законом Орловской области от 8 сентября 2008
года №813-03 «О внесении изменений в закон Орловской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» (с
последующими изменениями и дополнениями)».
4.6. Структурными подразделениями
Управления образования,
молодежи и спорта является Отдел общего и дошкольного образования,
сектор бухгалтерского учета и прогнозирования, ремонтно-хозяйственная
группа, менеджеры по опеке и попечительству, действующие на основании
Положений об этих структурах.
В Управлении образования, молодежи и спорта по согласованию с
администрацией района могут создаваться иные структурные подразделения,
деятельность которых отвечает его целям и задачам.
Структурные подразделения Управления образования, молодежи и
спорта в своей деятельности подчиняются начальнику Управления
образования, молодежи и спорта.
4.7. Отдел общего и дошкольного образования Управления образования,
молодежи и спорта возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Главой администрации Свердловского
района.
Другие структурные подразделения возглавляют руководители:
заведующий или начальник, которые назначаются начальником Управления
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образования, молодежи и спорта.
4.8. Контроль за деятельностью структурных подразделений
осуществляется начальником Управления образования, молодежи и спорта,
вышестоящими организациями.
4.9. Контроль за осуществлением Управлением образования, молодежи
и спорта переданных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства осуществляется органом исполнительной государственной
власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в
сфере защиты прав и законных интересов ребенка, а также органом
исполнительной государственной власти специальной компетенции
Орловской области, уполномоченным в сфере финансов и налоговой
политики.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
5.1. Имущество У правления образования, молодежи и спорта является
муниципальной собственностью Свердловского района и передано
Управлению образования, молодежи и спорта Отделом по управлению
муниципальным имуществом в оперативное управление.
Управление образования, молодежи и спорта не вправе продавать
принадлежаrцее ему на праве оперативного управления имущество, отдавать
его в залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйствующих
обществ или иным образом распоряжаться этим имуществом без согласия
Отдела по управлению муниципальньn1 имуществом Свердловского района.
5.2.Финансирование деятельности Управления образования, молодежи
и спорта осуществляется за счет бюджета Свердловского района, а также
иных, не запрещенных законодательство�� источников.
Финансовые средств� необходимые Управлению образования,
�ю.11одежи и спорта д:�я испо.:mения государственных полномочий в сфере
опеки п попечите.:rьства. вьuе:IЯЮтся в виде предоставления бюджету
Сверд;ювского района субвенций, которые ежегодно предусматриваются
законом об об.1астно�1 бю;�жете на очередной финансовый год.
Управ.,еIШе образования молодежи и спорта не вправе использовать
финансовые средства. по:�ученные на осуществление государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства, на другие цели.
Управление образования, молодежи и спорта вправе осуществлять
переданные
государственные полномочия,
используя собственные
материальные средства, в том числе здания, соорул<ения, технические
средства и иные основные средства. В этом случае У правление образования,
молодежи и спорта осуществляет эксплуатацию, ремонт, амортизацию
основных и технических средств за счет собственных финансовых средств
5.3.Управление образования, молодежи и спорта ведет бухгалтерский
учет в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми
актами.
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5.4. Управление образования, молодежи и спорта в установленном
порядке представляет в государственные и местные органы статистическую и
бухгалтерскую отчетность.
5.5.
В порядке отчетности об исполнении переданных
государственных полномочий Управление образования, молодежи и спорта
представляет:
1) ежеквартальный и ежегодный отчеты о реализации переданных
государственных полномочий в орган исполнительной государственной
власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в
сфере защиты прав и законных интересов ребенка;
2) отчет о расходовании предоставленных субвенций в срок не позднее
15 января года, следующего за отчетным, в орган исполнительной
государственной власти специальной компетенции Орловской области,
уполномоченный в сфере финансов и налоговой политики».
6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖ�НИЕ
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
установленном порядке по мере необходимости по инициативе Главы
Свердловского района, Управления образования, молодежи и спорта и
утверждаются решением Свердловского районного Совета народных
депутатов.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
7.1. Реорганизация и ликвидация У правления образования,
молодёжи и спорта осуществляется по решению Свердловского районного
Совета народных депутатов в порядке, установленном действующим
законодательством.
7.2. При прекращении деятельности Управления образования,
молодежи и спорта работникам гарантируется соблюдение их прав и
интересов в соответствии с действующим законодательством.
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