
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(третьего созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

  

17 февраля 2015 год                  № 310 

с. Курманаевка 

 

Об утверждении Положения о полномочиях органов местного самоуправления в сфере 

образования на территории муниципального образования Курманаевский район 

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 06.09.2013 

№ 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Курманаевский район Оренбургской 

области Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить Положение о полномочиях органов местного 

самоуправления в сфере образования на территории муниципального 

образования Курманаевский район согласно приложению. 

  2. Направить решение для подписания главе муниципального образования 

Курманаевский район Коляде Ю.Д. 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

заместителя главы по социальным вопросам Неверову Р.Я. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального  

опубликования в газете «Муниципальный вестник» и распространяет свое 

действие, на правоотношения, возникшие с 01 января 2015г.   

 
Председатель Совета депутатов 
МО Курманаевский район                 В.Р.Бородинов  

 
Глава муниципального образования  
Курманаевский район                                                                             Ю.Д. Коляда 
 
 
Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовый отдел, отдел образования, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курманаевского района,  Неверовой 

Р.Я., Кулагиной Т.С. 

            



                                                                                                             Приложение к решению 

                                                                                                 Совета депутатов МО 

                                                                                                   Курманаевский район 

                     № 310 от 17 февраля 2015г.  

 

Положение 

 о полномочиях органов местного самоуправления в сфере образования на 

территории муниципального образования Курманаевский район 

 (далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

Курманаевский район (далее – муниципальное образование) в сфере 

образования, предусмотренных пунктом 11 части 1 ст. 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области. 

1.2. К основным целям деятельности органов местного самоуправления 

по реализации полномочий в сфере образования относятся: 

обеспечение функционирования и развития образовательных организаций 

в системе единой образовательной среды; 

повышение качества образовательных уровней и всестороннее развитие 

личности; 

поддержка граждан при реализации права на образование. 

1.3. К полномочиям муниципального образования в сфере образования  

относятся: 

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); 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Оренбургской области; 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания муниципальных образовательных 

организаций высшего образования), осуществление функций и полномочия 

учредителя муниципальных образовательных организаций; 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 



дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования; 

участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

несовершеннолетних; 

осуществление иных установленных федеральным и областным 

законодательством полномочий в сфере образования. 

 

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования 

 

2.1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район в сфере образования относятся: 

1) утверждение порядка создания, управления, контроля за деятельностью, 

а также реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

образовательных организаций; 

2) утверждение объема ассигнований из местного бюджета, направленных 

на реализацию соответствующего полномочия; 

3) утверждение порядка изменения назначения имущества, которое 

является муниципальной собственностью и возникновение, обособление или 

приобретение которого связано с целями образования и развития отдыха детей 

в каникулярное время; 

4) установление дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан в сфере образования;  

5) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. К полномочиям Администрации Курманаевского района в сфере 

образования относятся: 

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) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Оренбургской области; 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе оказание 

помощи в сохранении, укреплении здоровья детей в период каникулярного 

отдыха; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания муниципальных образовательных 

организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий 



учредителя муниципальных образовательных организаций; 

7) утверждение уставов муниципальных образовательных организаций; 

8) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в 

сфере образования; 

9) разработка, утверждение и реализация административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования 

муниципальными образовательными организациями; 

10) осуществление контроля за муниципальными образовательными 

организациями по исполнению административных регламентов и  

предоставлению муниципальных услуг в сфере образования; 

11) обеспечение финансирования муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

актами Оренбургской области, решениями  Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район о бюджете; 

12) издание постановлений, распоряжений в сфере образования в рамках 

предусмотренных полномочий; 

13) создание и финансовое обеспечение муниципальных учреждений по 

обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций; 

14) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования; 

15) обеспечение возможности выбора муниципальных образовательных 

организаций для граждан, проживающих на территории муниципального 

образования; 

16) мониторинг потребности населения муниципального образования в 

услугах в сфере образования; 

17) назначение и освобождение от занимаемой должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций; 

18) оказание помощи в сохранении, укреплении здоровья детей в период 

образовательного процесса; 

19) сбор информации о деятельности муниципальных образовательных 

организаций (организационной, финансовой, образовательной), в том числе 

количественных и качественных показателей работы; 

20) согласование режима работы муниципальных образовательных 

организаций; 

21) проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации муниципальных 

образовательных организаций в порядке, утвержденном уполномоченным 

органом государственной власти Оренбургской области; 

22) создание комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, утверждение 

положения о ее деятельности, определение состава комиссии; 

23) проведение оценки последствий заключения договоров аренды 

объектов, закрепленных за муниципальными образовательными 

организациями, включая создание комиссии по проведению оценки 



последствий заключения договоров аренды, утверждение положения о ее 

деятельности, определение состава комиссии; 

24) организация и участие в сходах (собраниях) граждан при 

реорганизации и ликвидации муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

25) обеспечение развития деятельности иных образовательных 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм, 

предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования; 

26) определение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в пределах, 

установленных действующим законодательством; 

27) установление дополнительных льгот и преимуществ при приеме детей 

отдельных категорий в муниципальные дошкольные образовательные 

организации; 

28) организация бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных 

образовательных организаций и обратно, а также между поселениями; 

29) организация изучения потребностей и интересов детей и их родителей 

(законных представителей) по вопросу отдыха детей в каникулярное время; 

30) развитие сети организаций, предоставляющих услуги в организации 

отдыха детей в каникулярное время; 

31) организация взаимодействия с населением, предприятиями, 

учреждениями культуры, спорта, общественными организациями, органами 

местного самоуправления поселений по вопросам организации отдыха детей в 

каникулярное время; 

32) формирование межведомственной комиссии для координации отдыха 

детей в каникулярное время; 

33) разработка мер для финансового и ресурсного обеспечения системы 

отдыха детей в каникулярное время; 

34) формирование общественных советов с участием общественных 

организаций по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, расположенных на территории муниципального 

образования, утверждение положение о них; 

35) обеспечение открытости и доступности информации о системе 

образования; 

36) мониторинг системы образования муниципального образования; 

37) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. Ответственным за реализацию полномочий в сфере образования 

является отдел образования Администрации Курманаевского района.   

 

III. Финансовое обеспечение 

 

3.1. Финансирование расходов, связанных с реализаций органами местного 

самоуправления полномочий  в сфере образования на территории 

муниципального образования, является расходным обязательством 

муниципального образования и осуществляется  за счет собственных средств 

местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных 

действующим законодательством. 



3.2. Иными источниками финансового обеспечения расходного 

обязательства могут быть: 

средства, полученные от оказания платных услуг; 

добровольные безвозмездные пожертвования от физических и 

юридических лиц; 

иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

к проекту решения Совета депутатов «Об утверждении Положения о 

полномочиях органов местного самоуправления в сфере образования на 

территории муниципального образования Курманаевский район» 

 

         

 В соответствии п.11 части 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области к вопросам местного значения 

муниципального образования Курманаевский район относится 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), 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Оренбургской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального района. 

 Проектом решения полномочия по решению данного вопроса местного 

значения распределяются и закрепляются за конкретными органами местного 

самоуправления Курманаевского района. 

Согласно норм ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по 

исполнению указанных полномочий в сфере образования на территории 

муниципального района осуществляется за счет средств местного бюджета и 

является расходным обязательством муниципального образования 

Курманаевский район. 
  

 


