
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЛЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть-янскиЙ yJtyc (рАЙон))

09.11.2016г..}ф 132_ оЛ
п. !епутатский

Об уполномочеЕном органе управления в сфере образования и передаче
отдельных полномочий в области дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего и дополнительного образования

На основании Федермьного закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ ''Об образовании в
Российской Федерации>, в целях стабильного функционироваЕия системы образования
района, исполнения полномочий органов местного сatмоупрzвления в сфере образования в
соответствии с действlтощим законодательством Российской Федерации, Республики Саха
(Якугия), Администрация муниципа,'Iьного образования <Усть-Янский улус (район)>
постдновляет:

l.Определить уполномоченным органом управления в сфере образования на
территории Муъиципального образования кУсть-Янский улус (район)> Республики Саха
(Яryтия) Мутиципа.llьное кщенное уrреждение <Усть-Янское районное управление
образования>.

2, Утвердить Соглашение между Муниципzlльным образоваЕием <Усть-Янский улус
(район)> и Муниципмьным казенным уrреждением кУсть-Янское районное управление
обрщования> о передаче отдельных полномочий в области дошкольного, нача,'rьного
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Распоряжения Главы м}ниципального образования от 21,01.2012г. М l3-ОД ( Об
уполномоченном оргаце управления в сфере образования>, от 05.05.10г. Nчl2-О! кО
передаче и разграlичении полномочий в области дошкольного, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования) сtIитать )цратиtsшими силу.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместитеJrя
главы МО <Усть-Янский улус (район)> Милютина А.А.
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СОГЛАШЕНИЕ

между Мо <Усть-Янский улус (район)> Республики Саха (Якугия) и МКУ кУсть-Янское
районное )правление образования) о передаче полномочий в области дошкоJlьного,
начaUIьного, основного общего, среднего общего и дополIlительного образования

Муниципмьное образование <Усть-Янский улус (раЙон)), именуемое в да.rьнейшем
кУчредитель>, в лице ГлавЫ Администрации Федорова Георгия Николаевича, действуюцего
на основании Устава, с одяой стороны, и муниципilльного KirзeнHoe учрехсдение кУсть-
янское районное управление образования) муниципirльного образования <усть-янский улус
файон)> Республики Саха (Якlтия), именуемое в дальнейшем кУправление>>, в лице
начальника Звягинцевой Светланы Владимировны, деЙств}.Iощей на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые кСтороны>, закJIючили настоящее:

I.Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является разгрztничение полномочий и передача
Муъиципмьному казенному у{реждению (Усть-ЯЕское районное управление образования)
муниципальвого образования кусть-янский улус (район)> Рс (я) отдельных полномочий и
фу"кций Муъиципа,тьного образования <Усть-Янский улус (район)> РС (Я) в области
дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования и
дополнительного образования.

II.Полномочия Сторон

2.1. Полномочия Учредителя:
2.1.1.создание, реорганизация, ликвидация м}ницилаllьньrх образовательньrх

ОРГаНИЗаЦИЙ (За иСключением создания органами местного сarмоуправления муниципzl,,Iьньrх
районов муниципzlльных образовательньD( организаций высшего образования), в IIорядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством, на основzlнии положительного зalключения комиссии по оценке
последствий такого решеЕия. Принятие решения о реорганизации или ликвидации
МУНИЦИПаЛЬНОЙ ОбщеобразовательноЙ организации, расположенной в сельском поселении, не
ДОПУСКаеТСя беЗ yreTa мнения кителей данного сельского поселения; осуществление функций и
полномочий уrредителей м)лиципirльных образовательньп< уryеждений;

2.1.2.обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаJIьньtх образовательньп<
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

2,1.3.закрепление м}ъиципilльньтх образовательных учреждений за конкретными
территориями муниципального образования <Усть-Янский улус (район)));

2.1.4. создание условий для осуществления присмотра и }хода за детьми, солержания
детей в муниципа1,Iьных образовательньтх }чреждениях.

2.1.5.осуществление иньD( установленных Федеральньпv законом от 29.12,2Оl2r. Np 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации полномочий в сфере образования:

-осуществление полного или частичного финансового обеспечение содержания лиц,
НУЖДalЮЩИХСЯ В СОЦИаЛьнОЙ поддержке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в период получения ими образования (п.3ч.5 ст.5 ФЗ-273 <Об образовании в
РФu),

- оказания содействия лицаId, проявившим вьцающиеся способности и показавшим
высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной
сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и



художественном творчестве, в физической культуре и спорте (п.2 ч.5 ст.5 ФЗ-273 <Об
образовании в РФ>);

- создание необходимьтх условий д-lя полу{ения без дискриминации качественного
образования лицztми с ограниченными возможностями здоровья (п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273 <Об
образовании в РФ>);

-принятие ежегодного отчета образовательных уrреждений о постуrrлении и
расходовzlнии финансовьтх и материальньIх средств, а также отчета о резуJlьтатах
самообследования. Согласование Программы рrввития образовательной организации
(п.3,п.7 ч,3 ст.28 ФЗ-27З кОб образовании в РФ>);

-установление мер социальной подцержки обучающихся (ч,2 ст.34 ФЗ-273 кОб
образовании в РФ>);

-обеспечение перевода обуrающихся в другие учреждения, по образовательным
прогрzlN{маь{ соответств}.ющего уровня и направленности, в случмх прекращения
деятельности r{реждения, аннулирования соответств}.ющей лицензии, лишения его
государственной аккредитации по соответств}тощей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответств},ющей
образовательной программе
( ч.9 ст.З4 ФЗ-27З (Об образовании в РФ>);

- определение слу{аев и порядка обеспечения питаЕием обучающихся за счет
бюджетньгх ассигнований местного бюджета (ч.4 с,l.З7 ФЗ-2'7З кОб образовании в РФ));

- создание центров психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи
обуlающимся, испытывающим трудности в освоении основньIх общеобразовательных
прогрilмм, развитии и социмьной адаптации (ст.42 ФЗ-27З кОб образовании в РФ>);

- принятие мер, обеспечивающих полуtение несовершеннолетними обучающимися
общего (основного общего) образования, отчисленньIм из образовательного учреждения или
оставивших образовательное учреждение (ч.10 ст,43,ч.6 ст.66 ФЗ-27З <Об образовании в
РФо);

- разрешение по заявлению родителей (законных представителей) приема детей в
образовательное уrреждение на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте, чем возраст, установленньтй
законодательством об образовании (ч. 1.ст. 67 ФЗ-273 <Об образовании в РФ>);

- Устатrовление специаJIьньrх денежных поощрений для лиц, проявивших вьцающиеся
способности и иные меры стимулировztния (ч.4 ст.77 ФЗ-273 кОб образовании в РФ>);

- оказание помощи родителям (законньпr,t представитеJu{м) несовершеннолетних
обrIающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, рапвитии индивиду,шьньгх способностей и необходимой коррекции нарlrrrений их
развития (ч.2 ст. 44 ФЗ-273 кОб образовании в РФ));

- оказание содействия Управлению в решении вопросов содержания и развития
материа!,Iьно-технической базы.

2.2. Полномочня Управлепия:
2.2.1.организация предостzвления общедоступного и бесплатного дошкольного,

начаlльного общего, основного общего, среднего общего образования по ocHoBHbIM
общеобразовательным программам в муницип€lJъньD( образовательных организациях (за
искJIючением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных прогр.мм в соответствии с федеральными государственными
образовательньь.rи стандартами);

2.2.2. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципмьньн
образовательньгх )..rреждениях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации);

2,2,3, yleT детей, подлежащих обуlению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования.



2.2.4. лринят*те мер по продолжению освоениJI несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образоваIlия в иной форме об}^rения и с его согласия по
трудоустройству несовершеннолетнего, оставившего образовательное }лrреждение до
получения основного общего образования.

2.2.5. организация работы по коррекции нарушений рa}звития и социальной адаптации;
оказания ранней коррекционной помощи на осЕове специальньD( педагогических поlLхолов и
наиболее подходящих дJul этих лиц языков, использование методов и способов общения и

условий, в мzжсимаJIьной степени способств}тощих получению образования определенного
уровня и определенной направленности, а также социальному рaввитию этих лиц, в том
числе посредством оргilнизации инклюзивного образования лиц с огрzrниченными
возможt{остями здоровья;

2.2.б. организачия работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и
Республики Саха(Якlтия) образовательньь.tи учреждениями района по организации работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

2.2.6.организация и проведение олимпиад и иньrх интеллектуальных и (или) творческих
конк}рсов, физкультурньтх и спортивньIх мероприятий, направленных на выявление и

развитие у обучшощихся интеллектучшьных и творческих способностеЙ, способностеЙ к
занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной (научно_исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на
пропаганду научных знаний. творческих и спортивньж достижений.

2.2,7, Организация летнего отдьп<а обучаощихся, приемки летних оздоровительньп
лiгерей, площадок;

2.2.8. методическое обеспечение деятельности образовательных )..rреждений, проведение
работы по подготовке и повышению квалификации работников МКУ <Усть-Янское РУО)),
руководителей образовательных rrрехtдений и педагогических работников.

2.2.9. цздание в пределах своей компетенции прик,вов, инструкчий и иньIх актов,
обязательньrх для исполЕения муниципаJlьными бюджетньтми и казенными
образовательньIми учреждениями.

2.2.10. полуrение в установленном порядке от государственных органов исполнительной
власти, органов местЕого самоуправлении, учреждений и организаций, независимо от их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности сведений, материмов и
док}ментов, необходимьrх для осуществления возложенньD( на МКУ <Усть-Янское РУО>
задач и функций.

2.2,11. создание в установленном порядке при МКУ (Усть-Янское РУО> советов и
комиссий, временньrх творческих коллективов, экспертньD( и рабочих групп дJIя решения
вопросов рЕввития образования улуса.

2.2.12. Участие в экспертизе районньж образовательньтх и социально-образовательньtх
проектов и прогрzlJ!{м.

2.2.13. разработка программ, проектов нормативньIх ztKToB в области образования по
райоIrу и направление предrожений Учредителю.

2.2,14. запрапивать и полуiать в установленном порядке от муниципальньгх бюджетньrх
и казенньD( образовательньгх уrреждениЙ улуса необходимlто информацию, о состоянии
обрщовательного процесса.

2.2.14. )ластвовать в межрегиональном и международном образовательном
сотрудничестве. Вступать в педагогические, нагIные объединения Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), международные объединения, участвовать в их форутах на
правах обмена делегациями педагогических работников на безва,тютной основе.

2.2.15, с согласия Учредителя реорганизовать в сл)лае необходимости существующую
структуру МКУ <Усть-Янское РУО в пределм финансовьrх средств, отп)дценЕых на
содержание учреждения.

2.2.|6. координировать и поддерживать систему упрzrвления муниципarльньIми
бюджетньпr.tи и казенными образовательньIми учреждениями на заданном програlммном



уровне, устранять негативные отклонения в управлении )чебно-воспитательного процесса,
}пlаствовать в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в коллективах
муниципальных бюджетньD( и казенньD( образовательных у{реждений.

2,2,17. даватЬ экспертнуЮ оценку содержанию образования, исходя из ана,lиза уровня
общеобразовательной подготовки обl^rающихся.

2.2.18. осуществJUIть оценку эффективности управленческой деятельности рутсоводителей
муниципчlльных образовательных учреждений, организацию работы по премированию на
основании целевьп показателей эффективности деятельности.

2.2.19.осучествлять по согласованию с учредителем подбор руководящих кадров,
организациЮ работы пО проведениЮ конкурсньЖ мероприятий при назначеЕии на должность
руководителя муниципального образовательного учреждения МО <Усть-Янский улус
файон)>, закJIючатЬ 1фудовые договора (контракты) с р}ководителями образовательных
1^lреждений на основании распоряжения Учредите:rя, проводить работу по повышению
КВМИфИКаЦИИ РУКовОдителеЙ, педzгогических работников муниципмьньD( образовательных
уryеждений.

2,2.20. выходить с ходатайствами к Учредителю о несоответствии решений
руководителей обршовательных уlрежлений решений органов местного сzlмоуправлен ия.
поселений улуса, действутощему законодательству Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия) в сфере образования.

2.2.21. Осуществлять иные права в соответствии с уставными це,лями Управления.
2.3. Управление не впрдве:
2.З.|. Без согласия Учредителя - МО кУсть-Янский улус (район)>, распоряжаться

закрепленным за ним недвижимьIм имуществом или имуществом, приобретенным
Управлением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение такого
недвижимого имущества.

2.3,2. Совершать крупные сделки без предварительного в установленном
законодательном порядке согласования.

2.3.3, Размещать денежные средства Еа депозитах в кредитньrх организациях, а также
совершать сделки с ценньIми брлагами, если иное не предусмотрено федермьными
3аконalI\.lи.

2.4. Управлепие обязано:
2,4.1. Вести разъяснительную работу, в том числе через средства массовой информации,

IIо вопросzlм, отнесенным к компетевции Управления.
2.4.2. Отчитываться перед Учредителем за состояние и использование денежных gрелств.
2.4.3, ОТ'ШТЫВаться перед Учредителем за состояние и использование муницип4льного

имущества.
2.4.4. Обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответственность в

установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и трудоспособности в период
исполнения ими трудовых обязанностей.

2.4.5. Размещать в сети Интернет иJIи предоставJIять средствап4 массовой информации для
опубликования сведеЕия, установленные федера-пьным законодательством РФ.

2.4.6. Исполнять иные предусмотренные законодательством обязанности.

III.0TBeTcTBeHHocTb сторон
3.1.При нарушении обязательств настоящег соглашения нарушившм его сторона несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РС (Я).

IV.Срок действия соглашения

4.1. Срок действия настоящего соглашения 3 года со дня его закJ]ючения.
4.2. Настоящее соглашение продлевается на такой же срок, если ни одна из сторон за l

месяц до истечения срока настоящего договора не уведомит письменно др}тую сторону о
намерениИ не продлеватЬ настоящее соглашение в связи с истечением срока действия.



4.3. Все изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся на основании
Постановления Администрации Мо <Усть-Янский улус (район)> и являются неотъемлемой
частью настоящего соглашеная.

V.Иные условия соглашения

5.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой
стороны. Оба экземпляра имеют одинаковуо юридическ}.ю силу.

Реквизиты сторон:

МО кУсть-Янский улус (район)>
место нахождения:
678540 Усть-Янский улус,
п. .Щепlтатский, ул. Арктика, д. 28
Банковские реквизиты:
инн 1429004519
кпп 14290100l
окАто 98256000000
огрн 103l40l347042
р/с 401 01 8 1 01 0000001 0002
Отчисление НБ РС(Я)
Бик 049805001

Глава
МО <Усть_Янскпй у"тус (район)>

Г.Н. Федоров

МКУ <Усть-Янское РУо>
Место нахождения:
678540 Усть-Янский улус,
п. !елJтатский, ул. Арктика, д. l2
Банковские реквизиты:
инн l429001356
кпп l4290100l
окАто 98256551000
огрн l02l400906900
л/с 034990290l3
р/с 402048 l 01 00000000456
Бик 04980500l

начальник
МКУ <Усть-Янское РУо>

С.В. Звяr,инltева


