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рЕшЕниЕ
Совета Черемшанского муниципального района

Республики Татарстан

О внесении изменений в решение
Совета Черемшанского
муниципального района
Республики Татарстан
от l3 января 20l1 года Ns 20

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Л,rlЗ l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом Черемшанского муниципаJIьного района Республики
Татарстан, Совет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан от l3 января 201l года J\,1 20 <Об учреждении органов
Исполнительного комитета муниципаJIьного района - муниципальных
учреждений и о внесении изменений в решение Совета Черемшанского
муниципального раЙона Республики Татарстан от 20 апреля 2009 года }lЪ 145 <О

реестре должностеЙ муниципаJlьноЙ службы в Совета, Исполнительном комитете
и иных органах Черемшанского муниципiшьного раЙона Республики Татарстанr,
следующие изменения:

- в пункте l настоящего решения переименовать муниципальное

учреждение <Отдел образования> Исполнительного комитета Черемшанского
муниципального района Республики Татарстан в муниципальное казенное

учреждение <Отдел образования> Исполнительного комитета Черемшанского
муниципаJIьного района Республики Татарстан;

- утвердить Положение о муниципfu,Iьном казенном учреждении <Отдел

образования> Исполнительного комитета Черемшанского мунициtrzlпьного района
Республики Татарстан в новой редакции (Приложение Л! l).

2. Уполномочить начальника муниципarльного казенного учреждения
<<Отдел образования> Исполнительного комитета Черемшанского
муниципаJIьного района Республики Татарстан произвести в соответствии с



деЙствующим законодательством государственную регистрацию изменения
наименования к€венного rrреждения и Положения в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по жилищным вопросам, социaшьной политике, здравоохранению,
образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Глава, председа
муниципально Ф,М. flавлетшин



Приложение Nч 1

к решению Совета Черемшанского
муниципаJIьного района
Республики Татарстан
от 20 сеrIтября 2016 года Nl 56

положение
о муниципальном казенном учреждении <<отдел образования>>

Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с в соответствии с Гражданскиtлt
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской
Фелерачии от 06 октября 200З Л9 13l-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерациио от 29 декабря 20l2 Nl 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацииrr, Законом Республики Татарстан от 28
июля 2004 Л9 45-ЗРТ .<О местном самоуправлении в Республике Татарстан>.

1.2. Учредителем Учреждения является Совет Черемшанского
муниципального района Республики Татарстан (далее Учредитель).

l.З. МуниципrLпьное казенное учреждение <Отдел образования>
ИсlIолнительного комитета Черемшанского муниципiLпьного района Республики
Татарстано (далее - Учрежление) является отраслевым органом Исполнительного
комитета Черемшанского муниципаJlьного раЙона Республики Татарстан (далее -

Исполнительный комитет).
1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципмьное

казенное учреждение <отдел образования> Исполнительного коми,гета
Черемшанского муниципаJIьного района Республики Татарстан. По;tное
наименование Учреждения на татарском языке: Татарстан Республикасы
Чирмешэн муниципаль районы Башкарма комитетыныц <Мэгариф булегеr,
муниципаль казна учреждениесе.
Сокращенное наименование на русском языке: МКУ <Отдел образования>.
Сокращенное наименование на татарском языке: МКУ <Мэгариф булеге>.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Федеральными
конституционными законами, Федеральными законами, законами Республики
Татарстан, актами Президента Российской Федерации и Президента Республики
Татарстан, Правительства Российской Федерачии, нормативными правовыми
актами Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерства образования и

науки Российской Федерации, Республики Татарстан, нормативно-правовыми
актами Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, Уставом



Черемшанского муниципапьного района Республики Татарстан, настоящим
Положением, иными нормативными правовыми актами.

1.7. Учрежление наделяется правами юридического лица с момента его
государственной регистрации, имеет обособленное и переданное в оперативное
управление имущество, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах
казначеЙства, печати, соответствующие штампы и бланки с обозначением своего
наименования.

1.8. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и
ответчика.

1.9. Финансирование Учреждения осуществляется в соответствии со сметой
расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.

1.10. В сферу деятельности Учреждения входят муниципаJlьные
образовательные организации :

- дошкольные;
-общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего

общего образования);
- учреждения дополнительного образования детей.
1.1l. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципмьное

KzIЗeHHoe учреждение.
Местонахождение Учреждения: 423 |00, Республика Татарстан,

Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Гагарина, д.7.

2. I-{ели и задачи деятельности Учреждения

2.1. Щеятельность Учреждения направлена на реzrлизацию государственной
и муниципальной политики в области образования. Социально значимые
приоритеты этой политики определяют стратегическую цель отрасли:
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества,
государства; формирование общей культуры; обеспечение охраны здоровья, прав
и свобод граждан; создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, удовлетворения потребностей граждан в образовании,
самообразовании и получении дополнительного образования.

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
- общее руководство муниципальной системой образования и координация

деятельности всех структур системы;
- обеспечение конституционных гарантий и законных интересов граждан

(физических лиц) в области образования на территории Черемшанского
муниципального района Республики Татарстан;

- обеспечение совершенствования системы образования на территории
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан;

- исполнение реализации федеральной, региональной и муниципальной
политики в области образования на территории Черемшанского муниципаJlьного

района Республики Татарстан ;

- обеспечение в пределах своей компетенции права детей на отдых и
оздоровление;



- обеспечение в пределах своеЙ компетенции защиты прав и законных
и нтересов несовершеннолетних.

3. Компетенции и полномочия

3.1.Исполнительный комитет Черемшанского муниципального района
осуществляет следующие полномочия :

1) организаuия предоставления обцедоступного и бесплатного
дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципаJlьных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реаJIизации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами) ;

2) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);

3) создание условий для осуществления лрисмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муницип€ulьных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муницилzIJ.lьных образовательных
организаций (за исключением создания органами местного самоуправления
муни ципал ьных районов муниципаJlьных образовательных организаций высшего
образования), осуществление функчий и полномочий учредителей
муниципа-пьных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начаJlьного общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муницип€цьных образовательных организациЙ за
конкретными территориями муницип:Lпьного района.

З.2. Муничип€цьное казенное учреждение <Отдел образования>
Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района Республики
Татарстан осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает реализацию основных направлений развития образования в

Черемшанском муниципальном районе в соответствии с государственной
политикой, обеспечивает защиту конституционных прав граждан на образование.

- согласование устава муниципtцьных образовательных организаций, а

также вносимые в него изменения;
- формирование муниципапьного задания на оказание муниципальными

образовательными организациями муниципальных услуг (выполнение работ)
юридическим и физическим лицам;

- обеспечение выполнения федерапьной, республиканской и муниципальной
Программ развития системы образования, обеспечение эффективного



функuионирования и р.ввития образовательных организаций Черемшанского
муниципального района;

- внесение предложений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных организаций и их филиалов;

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической
помощи: руководящим и педагогическим работникам (в том числе молодым
специaLпистам) в период подготовки к аттестации, а также в межат.гестационный
период;

-методическое сопровождение подготовки педагогических работников
образовательных организаций Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан к проведению промежуточной и итоговой аттестации;

-обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической
литературы образовательных организаций Черемшанского муниципаJlьного

района Республики Татарстан;
- определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ

педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов и других
мероприятиЙ с руководящими и педагогическими работниками образовательных
организаций Черемшанского муниципiшьного района Республики Татарстан;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад,
конференций обучающихся образовательных организаций Черемшанского
муниципального района Республики Татарстан;

- организация проведения консультационной работы с педагогическими

работниками образовательных организаций Черемшанского муниципа_пьного

района Республики Татарстан, родителями обучающихся (воспитанников).

4. Органы управления Учреждения

4.1. Учрежление возглавляет начаJIьник, назначаемый на должность и
освобождаемыЙ от должности Руководителем Исполнительного комитета
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в установленном
порядке.

4.2. Начальник несет персонаJIьную ответственность за выполнение
возложенных на Учреждение задач и осуществление им своих tРункчий.

4.З. Начальник Учреждения:
- организует работу Учреждения, руководит его деятельностью;
- деЙствует без доверенности от имени Учреждения, представляет

Учреждение и наделяет полномочиями своих заместителей и других работников
по представительству интересов Учреждения в органах государственной
ислолнительной власти, органах местного самоуправления, иных учреждениях и
организациях, в том числе международных;

- вносит в установленном законом порядке предложения по изменению и

дополнению в структуру и штатное расписание Учреждения;
- утверждает должностные обязанности сотрудников Учреждения,

руководителей муниципальных образовательных организаций;
- имеет право первой подписи на банковских и других финансовых

документах;



- обеспечивает соблюдение работниками Учреждения правил внутреннего
трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебными
документами;

- применяет меры дисциплинарного взыскания к работникам Учреждения,
руководителям муниципальных образовательных организаций в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерачии;

-подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность Учреждения,
несет ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и
отчетности и порядка представления статистической отчетности;

- организует и проводит в установленном порядке совещания, заседания и
другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и развития образования в
муниципальном районе;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными
правовыми актами.

4.4. Работники Учреждения, являющиеся муницип€Lпьными служащими, в
соответствии с реестром муниципzl,,Iьных должностей муниципальной службы
Республики Татарстан, назначаются на должность и освобождаются от должности
Руководителем Исполнительного комитета Черемшанского муниципа,.tьного

района Республики Татарстан.
4.5. При учреждении могут создаваться комиссии, рабочие группы и другие

и другие общественные объединения, положение и состав которых утверждаются
приказом начальника Учреждения.

4.6. Учрежление имеет структурные подразделения, без права юридического
лица, действующие на основании Положений, утвержленных начаJIьником
Учреждения образования:

о Учебно-методическийотдел;

Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования;

Отдел централизованной бухгалтерии.

5. Имущество и финансы Учреждения

5.1. Имущество учреждения находится в муниципальной собственности
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.

5.2. Учрежление использует имущество и денежные средства, реализует
полномочия органов местного самоуправления, финансовое обеспечение которого
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета выделенных ему по
бюджетной смете, для достижения целей, определенных настоящим Положением.

5.З. Учреlкление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества, в том числе имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

5.4. Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного

управления в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской
Федераuии.

a

a



5.5. Управление в отношении находящегося у Учреждения имущества на
основе оперативного управления осуществляется в пределах, установленных
действующим законодательством, настоящим Положением, и в соответствии с
целями своей деятельности права владения и пользования им.

5.б. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежньiми средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего
имущества.

_5.7. Имущество и средства Учреждения отражаются в его балансе и
используются в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему
усмотрению.

5.9. Основными источниками формирования имущества и денежных средств
учреждения являются бюдrкетные ассигнования.

_5.10. Учреждение ведет бюджетный и бухгалтерский учет, формирует и
представляет бюджетную, бухгалтерскую и статистическую отчетность в рамках
полномочий получателя бюджетных средств.

_5.1l. Исполняет иные полномочия, принятые нормативными актами,

регулирующие бюджетные правоотношения получателя бюджетных средств.
_5. l 2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в

соответствии с утвержденной сметой расходов.
5.13. Учреждения не вправе осуществлять долевое участие в деятельности

других учреждениЙ (в том числе образовательных), организациЙ, приобретать
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды,
проценты) по ним.

5.14. Учреждение обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним
имущества и использовать его по назначению в соответствии с целями,
определенными в настоящем Положении.

6. Порядок ликвидации и реорганизации Учреждения

б. l. Реорганизация и ликвидация Учреждения производятся на основании и

в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Фелерачии.

б.2. Решение о реорганизации Учреждения принимает Совет
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.

6.З. При реорганизации Учреждения все его документы передаются
правопреемнику. Перелача документов производится в порядке, установленном
законодател ьством.

6.4. При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения
обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6.5. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Совета
Черемшанского муниципаJIьного района Республики Татарстан, судебного органа.



6.б. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией,
назначаемой в порядке, установленном действующим законодательством.

6.7. Ликвидационнzш комиссия оценивает имущество Учреждения,
составляет ликвидационный баланс.

б.8. Учредитель в соответствии с действующим законодательством
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, утверждает
ликвидационный ба;lанс.

6.9.С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.

6. 1 0. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются
в порядке очередности, установленном гражданским законодательством.

6.11. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб,
причиненный Учреждения, по нормам действующего законодательства.

б.l2. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

6.13. При ликвидации и реорганизации r{реждения, высвобождаемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законами Российской Федерации.

7. Порядок внесениrl изменении и дополнении в настоящее Положение

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется на основании решения Совета Черемшанского муниципaшьного
района Республики Татарстан.


