
 
РАЙОННАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято  

10 апреля 2020 года                                                                      № 29 

(двадцать шестое заседание) 

 

 

с.  Аксарка 

 

 

Об утверждении положения об Управлении образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования 

Приуральский район,  Районная Дума   

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Утвердить прилагаемое положение об Управлении образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район. 

2.  Признать утратившими силу: 

1) решение Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 24 

сентября 2015 года № 52 «Об утверждении положения об Управлении образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район»; 

2) решение Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 25 

декабря 2015 года № 75 «О внесении изменений в пункт 2.1 раздела II положения об 

Управлении образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район»; 

3) решение Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 09 

сентября 2016 года № 47 «О внесении изменений в положение об Управлении образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район»; 

4) решение Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 21 

сентября 2018 года № 50 «О внесении изменений в положение об Управлении образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район»; 

5) решение Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 06 

февраля 2019 года № 08 «О внесении изменений в пункт 2.1 раздела II положения об 

Управлении образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район». 

3. Управлению образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район осуществить необходимые юридические действия, связанные с 

государственной регистрацией положения, утвержденного настоящим решением, в 

установленном законодательством порядке. 
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4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приуралье» и разместить на 

официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации 

положения, утвержденного настоящим решением. 

 

 

 

Председатель Районной Думы                                                                                   А.Н. Кочергин 

 

 

 

Глава района                                                                                                                       И.И. Сакал 
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Приложение 

 

Утверждено  

решением Районной Думы 

муниципального образования 

Приуральский район 

от 10 апреля 2020 года № 29 

 

 

Положение 

об Управлении образования  

Администрации  муниципального образования Приуральский район 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Управление образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район (далее – Управление образования, муниципальный район) является 

структурным подразделением Администрации муниципального района, осуществляющим 

исполнительно-распорядительную деятельность в сфере образования и координацию 

деятельности находящихся в его ведении муниципальных организаций, а также полномочия 

органа опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами. 

1.2. Управление образования действует на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа, Устава муниципального района, муниципальных правовых 

актов, а также настоящего Положения. 

1.3. Управление образования осуществляет согласованное взаимодействие с 

федеральными органами государственной власти, с органами государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Районной Думой муниципального района, иными 

органами местного самоуправления муниципального района, иными структурными 

подразделениями Администрации муниципального района, с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального района, органами местного самоуправления иных муниципальных 

образований Ямало-Ненецкого автономного округа, предприятиями, организациями, 

гражданами. 

1.4. Управление образования обладает правами юридического лица, имеет 

обособленное имущество в оперативном управлении, бюджетную смету и лицевые счета, 

открываемые ему в соответствии с бюджетным законодательством, круглую печать с 

изображением герба муниципального района и со своим наименованием, штампы и бланки 

установленного образца. 

1.5. Финансирование расходов на содержание Управление образования осуществляется 

за счет средств местного бюджета. 

1.6. Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами в пределах бюджетной сметы на его содержание. 

1.7. Полное наименование: Управление образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район. 

Сокращенное наименование: Управление образования Приуральского района. 

1.8. Местонахождение и юридический адрес Управления образования: 629620, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Приуральский район, село Аксарка, переулок Школьный, 2. 
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II. Муниципальные функции и муниципальные услуги. 

Государственные функции и государственные услуги 

 

 2.1. Управление образования осуществляет следующие муниципальные функции: 

 2.1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

 2.1.2. организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа); 

2.1.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

2.1.4. осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья; 

2.1.5. создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания муниципальных образовательных организаций 

высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 

образовательных организаций; 

2.1.6. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

2.1.7. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

подготовка проекта нормативного правового акта Администрации муниципального района 

по закреплению муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района; 

2.1.8. выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также 

содействие в получении такими лицами образования; 

2.1.9. ведение учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории муниципального района и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей; 

2.1.10. организация обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 

2.1.11. организация обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуществом 

(обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 

2.1.12. определение случаев и порядка снижения размера родительской платы или не 

взимания ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях муниципального района; 

2.1.13. создание психолого-медико-педагогической комиссии на территории 

муниципального района, материально-техническое обеспечение ее деятельности; 

2.1.14. принятие совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не 

позднее чем в месячный срок мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования; 

2.1.15. согласование программ развития образовательных организаций 

муниципального района; 
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2.1.16. установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 

должности руководителей и руководителей  образовательных организаций муниципального 

района; 

2.1.17. проведение аттестации кандидатов на должности руководителей и 

руководителей образовательных организаций муниципального района; 

2.1.18. осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных муниципальных организациях; 

2.1.19. осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального района;  

2.1.20. организация и реализация мероприятий комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

среди обучающихся муниципальных  образовательных организаций; 

2.1.21. организация и проведение  информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий в установленной сфере деятельности; 

2.1.22. организация выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности в части подведомственных 

муниципальных учреждений; 

2.1.23. разработка, согласование и представление на рассмотрение в установленном 

порядке проектов правовых актов муниципального района в установленной сфере 

деятельности, обеспечение их реализации в пределах своих полномочий; 

2.1.24. участие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

2.1.25. обеспечение в пределах своей компетенции режима секретности и защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, и иной охраняемой законом тайны; 

 2.1.26. участие в реализации федеральных документов стратегического планирования. 

Участие в реализации документов стратегического планирования Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Участие в разработке и реализации документов стратегического 

планирования муниципального района в установленной сфере деятельности; 

2.1.27. подготовка и представление в установленном порядке информации для 

формирования отчетности о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа в 

установленной сфере деятельности; 

2.1.28. обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный федеральным 

законодательством срок; 

2.1.29. осуществление противодействия и профилактики коррупции в пределах своих 

полномочий; 

2.1.30. подготовка и представление в установленном порядке информации по  

запросам органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 

установленной сфере деятельности; 

2.1.31. обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах 

массовой информации; 

2.1.32. направление информации о своей деятельности для размещения на 

официальном Интернет-сайте Администрации муниципального района, в том числе в форме 

открытых данных. Размещение информации о своей деятельности в занимаемых 

помещениях и в иных отведенных для этих целей местах; 

2.1.33. обеспечение доступа к информации о деятельности; 
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2.1.34. мониторинг правового пространства, систематизация и инвентаризация 

муниципальных правовых актов в установленной сфере деятельности; 

2.1.35. участие в деятельности рабочих групп, комиссий,  семинаров, совещаний, 

координационных и совещательных органов в установленной сфере деятельности и 

осуществление в установленном порядке документационного и организационно-

технического обеспечения их деятельности; 

2.1.36. организация в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа деятельности по комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности Управления образования; 

2.1.37. участие в подготовке замечаний и предложений к проектам федеральных 

законов, законов Ямало-Ненецкого автономного округа, правовых актов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, относящимся к установленной сфере деятельности; 

2.1.38. предоставление в установленном федеральным законодательством порядке 

официальной статистической информации в федеральные органы государственной власти, 

формирование официальной статистической информации в установленной сфере 

деятельности; 

2.1.39. осуществление делопроизводства в Управлении образования; 

2.1.40. учет, размножение, хранение и использование документов, содержащих 

служебную информацию ограниченного доступа; 

2.1.41. осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя и получателя 

бюджетных средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных функций; 

2.1.42. осуществление бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета; 

2.1.43. ведение бюджетного учета и составление отчетности об исполнении 

бюджетной сметы; 

2.1.44. подготовка и направление сведений, а также официально заверенных копий 

нормативных правовых актов  в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.1.45. оперативное управление закрепленным в установленном порядке имуществом 

и организация работы с материально-технической базой; 

2.1.46. координация, регулирование и контроль за деятельностью подведомственных 

учреждений; 

2.1.47. утверждение ежегодного плана работы, муниципального задания и показателей 

деятельности подведомственных учреждений, а также отчетов об их деятельности; 

2.1.48. организация в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа прохождения муниципальной  

службы муниципальными служащими; 

2.1.49. осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита 

бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита; 

2.1.50. бухгалтерский учет в Управлении образования; 

2.1.51. осуществление кадровой работы в Управлении образования; 

2.1.52. осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; 

2.1.53. обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности; 

2.1.54. обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур в пределах компетенции Управления 

образования; 
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2.1.55. представление и защита интересов Управления образования в судебных и иных 

органах; 

2.1.56. направление должностному лицу Администрации муниципального района, 

ответственному за направление сведений о лицах, замещавших должности муниципальной 

службы, к которым было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения, в уполномоченный в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации государственный орган, сведений о 

лицах, замещавших должности муниципальной службы, к которым было применено 

взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

2.1.57. мониторинг, анализ и обеспечение присутствия в информационном 

пространстве (средства массовой информации, информационно-коммуникационная сеть 

«Интернет», социальные сети и пр.) информации о деятельности Администрации 

муниципального района по вопросам компетенции Управления образования (подготовка и 

размещение информационных поводов, пресс-релизов, аналитических материалов, 

комментариев и прямое общение с гражданами) с целью обеспечения постоянной и 

своевременной обратной связи органов местного самоуправления с населением. 

2.2. Управление образования осуществляет предоставление следующих 

муниципальных услуг:  

2.2.1. прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории муниципального района; 

2.2.2. предоставление информации об организации общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальном районе; 

2.2.3. выдача разрешения на вступление в брак лицам в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет на территории муниципального района; 

2.2.4. предоставление  пользователям информацией по их запросу информации о 

деятельности Управления образования. 

2.3. Управление образования осуществляет следующие государственные функции:  

2.3.1. финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность но имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, в том числе дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам на основании лицензии, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий 

на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными законами 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.3.2. осуществление функции по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

и по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществлению контроля за распоряжением ими: 

2.3.2.1. защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 

недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 
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родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании 

действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или 

здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в 

других случаях отсутствия родительского попечения; 

2.3.2.2. выявление и учет детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства; 

2.3.2.3. исполнение обязанностей опекуна или попечителя детей, оставшихся без 

попечения родителей, до их устройства под опеку, попечительство, на воспитание в семью, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (по 

завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста восемнадцати лет 

исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы 

опеки и попечительства); 

2.3.2.4. устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.3.2.5. осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также принятие мер для устройства таких детей на воспитание в семью; 

2.3.2.6. осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей, приемных 

родителей; 

2.3.2.7. освобождение и отстранение в соответствии с федеральным 

законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 

2.3.2.8. предоставление сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, не 

устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством; 

2.3.2.9. организация выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, в приемной семье в порядке и размере, 

установленном законом Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.3.2.10. 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, определяемых в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

2.3.2.11. информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в 

семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах 

устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, 

о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или 

попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание 

содействия в подготовке таких документов; 

2.3.2.12. оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в 

реализации и защите прав подопечных; 

2.3.2.13. выдача заключения об обоснованности усыновления и о его соответствии 

интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения 

усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком; 

2.3.2.14. осуществление контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных 

детей в семьях усыновителей по месту жительства усыновителя (ей) с усыновленным 

ребенком; 

garantf1://93182.1504/
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2.3.2.15. заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных 

в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2.3.2.16. ведение личных дел подопечных в установленном федеральным законом 

порядке; 

2.3.2.17. разрешение разногласий между опекуном ребенка несовершеннолетних 

родителей и несовершеннолетними родителями; 

2.3.2.18. осуществление контроля за своевременной подачей законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о 

включении этих детей в список; 

2.3.2.19. установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 

23 лет, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются; 

2.3.2.20. выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-

сирот и достигли возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации с 

целью заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый 

пятилетний срок; 

2.3.2.21. представление законных интересов несовершеннолетних 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 федеральному законодательству и (или) законодательству Ямало-

Ненецкого автономного округа или интересам подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

2.3.2.22. обращение в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении 

родительских прав, об отмене усыновления (удочерения) и другими исками и заявлениями о 

защите прав и охраняемых законом интересах несовершеннолетних; выдача заключений и 

участие в судебных заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

2.3.2.23. обращение в суд с заявлением о признании брака недействительным в 

предусмотренных семейным законодательством случаях; 

2.3.2.24. обращение в суд с исками 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; 

2.3.2.25. разрешение разногласий между родителями при отсутствии соглашения 

относительно имени и (или) фамилии ребенка; 

2.3.2.26. назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случае, если 

между интересами родителей и детей имеются противоречия; 

2.3.2.27. разрешение разногласий между родителями ребенка (иными законными 

представителями) по вопросам, касающимся воспитания и образования ребенка; 

2.3.2.28. принятие решения, обязывающего родителей (одного из них) не 

препятствовать общению ребенка с близкими родственниками ребенка в случае отказа 

родителей (одного из них) от предоставления этого общения; 

2.3.2.29. произведение немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) 

или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью; 

2.3.2.30. участие в принудительном исполнении решений, связанных с отобранием 

ребенка и передачей его другому лицу (лицам); 

garantf1://10064072.38/
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2.3.2.31. осуществление охраны интересов несовершеннолетних, в том числе зачатых 

при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, при решении 

вопросов наследования, включая выдачу предварительного разрешения на отказ от 

наследства в случае, если наследником является несовершеннолетний; 

2.3.2.32. участие в пределах компетенции, установленной федеральным 

законодательством для органов опеки и попечительства, в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами 

либо остались без попечения родителей, по предупреждению совершения ими 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних, а также осуществление мер по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 

2.3.2.33. дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы обучения до 

получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших 

пятнадцати лет, до получения ими общего образования; 

2.3.2.34. проведение обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, и представление суду акта обследования и основанного 

на нем заключения по существу спора; 

2.3.2.35. участие при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей; 

2.3.2.36. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

установленной компетенции и принятие по ним необходимых мер; 

2.3.3. организация социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных организациях): 

2.3.3.1. организация выделения средств на приобретение мебели и предметов 

хозяйственного обихода на ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью на 

один год и более, в размере и порядке, определяемыми постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.3.3.2. принятие решения о продлении выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством) граждан, в приемной семье, в случае 

если на день достижения 18-летнего возраста он продолжает обучаться по очной форме 

обучения в общеобразовательной организации по программе среднего общего образования; 

2.3.3.3. выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям в 

соответствии с договором о приемной семье, заключаемым между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем; 

2.3.3.4. осуществление доплаты одному из приемных родителей в приемной семье, 

имеющей в пользовании личный автотранспорт и воспитывающей не менее пяти приемных 

детей, помимо родных детей, за совмещение должности водителя в размере, установленном 

частью 6 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 декабря 2013 № 125-

ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя» (далее - Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя»); 
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2.3.3.5. организация обучения детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

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

на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет 

средств окружного бюджета в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3.6. обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, образовательных организаций с наличием интерната - детей-сирот 

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

без попечения родителей, продолжающих свое обучение в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

комплектом одежды и обувью по нормам, утвержденным постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа, и единовременным денежным пособием в размере и 

порядке, установленных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа, либо выдача взамен по их желанию денежной компенсации в размере, необходимом 

для их приобретения, по нормам и в порядке, устанавливаемым постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, или перечисление такой денежной 

компенсации на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при 

условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 

проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в банках 

Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или 

счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 

2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации») размер 

возмещения по вкладам; 

2.3.3.7. обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 

окружного бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, в которых они обучались по 

очной форме обучения за счет средств окружного бюджета, - 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 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

окружного бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств окружного бюджета или местных бюджетов, 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием в размере и порядке, утвержденных постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, либо выдача взамен по их желанию 

денежной компенсации в размере, необходимом для их приобретения, по нормам и в 

порядке, устанавливаемым постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа, или перечисление такой денежной компенсации на счет или счета, открытые на имя 

выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 

обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 

предусмотренный Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» размер возмещения по вкладам; 

2.3.3.8. организация социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

2.3.3.9. ежемесячная выплата денежных средств на личные расходы детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся воспитанниками муниципальных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
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нахождения в указанных организациях в размере и порядке, установленных постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.3.3.10. оплата проезда к месту учебы, суточных на период вступительных экзаменов 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на очную форму обучения в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования в соответствии с размерами возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного 

округа, установленными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

2.3.3.11. оплата проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

месту нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, найма жилого помещения, суточных при устройстве детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, в соответствии с размерами возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам государственных учреждений Ямало-Ненецкого 

автономного округа, установленными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

2.4. Управление образования осуществляет предоставление следующих 

государственных  услуг:  

 2.4.1. предоставление целевой образовательной субсидии; 

2.4.2. предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных 

организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе; 

2.4.3. выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

2.4.4. предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей 

(законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную 

организацию; 

2.4.5. установление опеки и попечительства над несовершеннолетними; 

2.4.6. выдача в соответствии с федеральным законодательством разрешений на 

совершение сделок с имуществом подопечных (выдача разрешения на безвозмездное 

пользование имуществом подопечного в интересах опекуна; выдача предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных 

прав подопечного); 

2.4.7. выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных; 

2.4.8. выдача заключения о возможности (невозможности) граждан быть 

усыновителями; 

2.4.9. подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах; 

2.4.10. выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, переданных на воспитание в приемные семьи; 

2.4.11. выдача разрешения по совместной просьбе родителей на изменение имени 

ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, а также на изменение присвоенной ему 

фамилии на фамилию другого родителя; 

2.4.12. 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; 

2.4.13. включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

23 лет, место жительства которых находится на территории муниципального образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 

округа по договорам найма специализированных жилых помещений; 

2.4.14. дача 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; 

2.4.15. принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего возраста 

шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипация); 

2.4.16. предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся в семьях опекунов (попечителей) или переданным в приемные семьи, а также 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в государственных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и муниципальных организациях в Ямало-Ненецком автономном округе для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или обучающимся в 

государственных образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа и 

муниципальных образовательных организациях в Ямало-Ненецком автономном округе, один 

раз в год путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 

организации – при наличии медицинских показаний), расположенные на территории 

Российской Федерации (компенсации стоимости путевок при самостоятельном их 

приобретении законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных в приемные 

семьи, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также 

оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (компенсации стоимости проезда при 

самостоятельной оплате законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных в 

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

в порядке, установленном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

2.4.17. осуществление выплат денежных средств на лекарственное обеспечение и 

укрепление здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью или под опеку 

(попечительство); 

2.4.18. назначение и выплата единовременно денежных средств приемным родителям 

при передаче на воспитание в приемную семью на два года и более детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вновь выявленных на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа и (или) состоящих на учете в органах опеки и попечительства, на 

каждого приемного ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2.4.19. возмещение расходов приемным родителям, не занимающимся иной 

оплачиваемой деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по договору о приемной 

семье, и их родным детям на оплату один раз в два года проезда к месту отдыха (каникул) и 

обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том 

числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 

30 килограммов (сверх установленной соответствующим видом транспорта нормы 

бесплатного провоза багажа); 

2.4.20. безвозмездное обеспечение имуществом для ведения традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 
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осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе по достижении совершеннолетия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 

автономном округе, воспитывающихся опекуном (попечителем) или в приемной семье, 

ведущими традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-

Ненецком автономном округе, осуществляющими традиционную хозяйственную 

деятельность и занимающимися традиционными промыслами в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе – выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при условии 

перехода их по достижении совершеннолетия на ведение традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 

осуществление традиционной хозяйственной деятельности и занятие традиционными 

промыслами в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе в соответствии с перечнем имущества, размером и порядком обеспечения 

имуществом, установленными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

2.4.21. выплата законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных в 

приемные семьи, компенсации стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных в 

приемные семьи, к одному из мест отдыха и обратно по выбору законных представителей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) или переданных в приемные семьи, один раз в год на территории Российской 

Федерации; 

2.4.22. дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы обучения до 

получения ими основного общего образования; 

2.4.23. выдача заключения об обоснованности усыновления и о его соответствии 

интересам  усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения 

усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком; 

2.4.24. выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, переданных на воспитание в приемные семьи. 

 

III. Права  

 

3.1. Управление образования в целях реализации муниципальных функций в 

установленной сфере деятельности имеет право: 

3.1.1. самостоятельно определять содержание своей деятельности, планировать ее; 

3.1.2. участвовать в подготовке решений Администрации муниципального района, по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования, после принятия указанных 

решений организовывать их исполнение; 

3.1.3. запрашивать и получать в пределах своей компетенции в установленном 

порядке от исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 

округа, других государственных органов, органов местного самоуправления, структурных 

подразделений Администрации муниципального района, организаций (учреждений) 
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необходимую информацию, документы и материалы; 

3.1.4. получать в установленном порядке для ознакомления муниципальные 

нормативные правовые акты, необходимые для осуществления полномочий Управления 

образования; 

3.1.5. привлекать высококвалифицированных специалистов для проведения 

конференций, совещаний, семинаров, встреч и других мероприятий по вопросам, 

относящимся к предмету своей деятельности; 

3.1.6. выносить на рассмотрение Главы Администрации муниципального района, его 

заместителей вопросы функционирования, развития, финансового обеспечения 

муниципальной системы образования; 

3.1.7. учреждать почетные грамоты Управления образования; 

3.1.8. создавать консультативные, совещательные и иные органы; 

3.1.9. осуществлять иные права в соответствии с законодательством и 

муниципальными правовыми актами.  

3.2. Управление образования осуществляет полномочия и функции учредителя 

муниципальных учреждений: 

3.2.1. муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Аксарка; 

3.2.2. муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Белоярск; 

3.2.3. муниципальное общеобразовательное  учреждение «Школа с. Катравож имени 

Героя Советского Союза А.М. Зверева»; 

3.2.4. муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа с. Харсаим»; 

3.2.5. муниципальное общеобразовательное учреждение Школа п. Харп; 

3.2.6. муниципальное общеобразовательное учреждение Начальная школа п. Харп; 

3.2.7. муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа п. 

Горнокнязевск»; 

3.2.8. муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа п. 

Зеленый Яр»; 

3.2.9. муниципальное общеобразовательное учреждение  Школа Анны Неркаги; 

3.2.10. муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа п. 

Щучье»; 

3.2.11. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Брусничка»; 

3.2.12. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Жемчужинка»; 

3.2.13. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Радуга»; 

3.2.14. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко»; 

3.2.15. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Улыбка»; 

3.2.16. муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества «Левша»; 

3.2.17. муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества; 

3.2.18. муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных 

организаций муниципального образования Приуральский район»; 

3.2.19. муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр развития 

системы образования Приуральского района». 

 

IV. Организация деятельности  

 

4.1. Управление образования возглавляет начальник Управления образования, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой муниципального района. 

4.2. Начальник Управления образования имеет заместителей. 

Заместители начальника Управления образования назначаются на должность и 

освобождается от должности начальником Управления образования. 
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В случае временного отсутствия начальника Управления образования в связи с 

болезнью, отпуском или командировкой его обязанности исполняет один из заместителей 

начальника Управления образования. При временном отсутствии начальника Управления 

образования и заместителей начальника Управления образования обязанности начальника 

Управления образования исполняет иное должностное лицо, назначаемое в установленном 

порядке. 

4.3. Начальник Управления образования: 

организует деятельность Управления образования и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление образования функций и 

предоставление Управлением образования услуг; 

действует от имени Управления образования без специального на то уполномочия, 

представляет Управление образования в суде; 

представляет на утверждение Районной Думы муниципального района положение об 

Управлении образования, а также предложения по внесению в него изменений; 

представляет на утверждение Администрации муниципального района предельную 

штатную численность Управления образования, а также предложения по внесению в нее 

изменений; 

издает приказы по вопросам деятельности Управления образования, отнесенным к его 

компетенции, и подписывает служебные документы Управления образования; 

распоряжается денежными средствами Управления образования в пределах сумм, 

выделяемых на его финансирование по смете, подписывает договоры и соглашения от имени 

Управления образования, выдает в установленном порядке доверенности на 

представительство Управления образования в суде, во взаимоотношениях Управления 

образования с организациями и гражданами, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципального района, органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав территории муниципального района, органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа; 

вносит в установленном порядке предложения по формированию местного бюджета и 

финансированию подведомственных Управлению образования  муниципальных 

организаций; 

представляет Управление образования в отношениях с другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального района, с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, гражданами и организациями; 

утверждает структуру Управления образования, штатное расписание, положения о 

структурных подразделениях Управления образования, должностные инструкции 

муниципальных служащих и иных работников Управления образования; 

назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и 

иных работников Управления образования в соответствии с утвержденным в установленном 

порядке штатным расписанием Управления образования; 

вносит в установленном порядке в Районную Думу муниципального района, 

Администрацию муниципального района проекты решений Районной Думы муниципального 

района, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района, другие 

документы в пределах возложенных на Управление образования полномочий; 

обеспечивает соблюдение муниципальными служащими в Управлении образования  

правил охраны труда, служебной (трудовой) дисциплины и требований, установленных 

регламентными документами; 

согласовывает штатные расписания подведомственных Управлению образования  

муниципальных организаций; 

участвует в работе координационных и совещательных органов муниципального 

района и организует подготовку сведений и информации, необходимых для заседания 

указанных органов, а также исполняет поручения, возложенные на Управление образования 

решениями координационных и совещательных органов муниципального района; 
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осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством,  

законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 

актами. 

4.4. Структурными подразделениями Управления образования являются отделы. 

4.5. Структурные подразделения Управления образования осуществляют свою 

деятельность в соответствии с положениями о них. 

 

V. Реорганизация и ликвидация  

 

  5.1. Реорганизация или ликвидация Управления образования осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


