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1. Общие положения
1.1. М униципальное казенное учреждение «Управление образования 

Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан» 
(далее -  Управление образования) создано в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 
27.03.2020 № 486 и является правопреемником казенного учреждения «Научно
информационный методический центр городского отдела образования 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан», 
Отдела образования Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан.

1.2. Официальное наименование:
полное: М униципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан»; 
сокращенное: М КУ Управление образования.

1.3.Организационно-правовая форма -  муниципальное казенное 
учреждение

1.4. М есто нахождения:
юридический адрес: 453839, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.. 

Ленина, 12;
фактический адрес: 453839, Республика Башкортостан, г.Сибай,

ул.Ленина, 12;
1.5. Управление образования является некоммерческой организацией, 

осуществляющей оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 
исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан полномочий органов Администрации городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан в сфере управленческой деятельности 
образования, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан на основании бюджетной сметы.

1.6. Управление образования является юридическим лицом.
Функции и полномочия Учредителя Управления образования 

от имени городского округа город Сибай Республики Башкортостан 
осуществляет Администрация городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Управления 
образования по наделению Учреждения имуществом от имени Администрации 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан осуществляет 
Комитет по управлению собственностью М инистерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан по г.Сибай.

Управление образования приобретает права юридического лица с 
момента его государственной регистрации.



1.7. Управление образования имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, печать, штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Структура и штаты Управления образования определяются в 
соответствии с его задачами, функциями.

1.9. Управление образования вправе выступать в качестве истца и 
ответчика в суде.

Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества.

1.10. Управление образования не имеет филиалов, представительств.
1.11. Управление образования принимает локальные акты в форме 

приказов. Локальные акты (приказы), издаются по оперативным и другим 
текущим вопросам организации деятельности Управления образования. 
Локальные акты (приказы) Управления образования, обязательны к 
исполнению всеми должностными лицами и работниками Управления 
образования.

Локальные акты Управления образования, противоречащие 
федеральному законодательству, законодательству Республики Башкортостан, 
нормативно-правовым актам Администрации городского округа город Сибай 
Республики Баш кортостан подлежат отмене в установленном порядке.

1.12. Управление образования в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными и республиканскими законами, Указами Президента Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также 
Уставом и локальными актами Управления образования.

2. Предмет и цели деятельности  
Управления образования

2.1. Управление образования осуществляет свою деятельность в 
соответствии с целями, предметом и задачами, определенными действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Основной целью Управления образования является проведение 
единой образовательной политики Российской Федерации, Республики 
Башкортостан и городского округа город Сибай Республики Башкортостан в 
рамках координации деятельности всех типов и видов образовательных 
учреждений, управление муниципальными образовательными учреждениями и 
организация развития муниципальной системы образования в городском округе 
город Сибай Республики Башкортостан;

2.3 Предмет деятельности Управления образования является:



- деятельность органа, осуществляющего исполнение отдельных 
полномочий органа местного самоуправления по управлению вопросов 
местного значения в сфере образования;

- исполнение функций органа, осуществляющего управление в сфере 
образования;

- исполнение полномочий главного распорядителя и получателя 
бюджетных средств по средствам бюджета городского округа город Сибай 
Республики Баш кортостан по муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям в части финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, его утверждения, содержания недвижимого, особо ценного движимого 
имущества и иных целей;

- исполнение функций уполномоченного муниципального органа по 
расходованию, учету и перечислению средств, предоставляемых из бюджета 
Республики Башкортостан в виде субвенции бюджету городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в соответствии со сводной бюджетной росписью Бюджета 
Республики Баш кортостан в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств бюджета Республики Башкортостан, 
предусмотренных М инистерством образования и науки Республики 
Башкортостан на соответствующий год на финансовое обеспечение 
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;

- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам;

- организация предоставления дополнительного образования детям и 
организация общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях 
(учреждениях);

- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующ их образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития территориальной 
системы образования, реализация образовательных запросов жителей в 
сочетании с интересами развития городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан.
Управление образования в соответствии с поставленной целью осуществляет 
следующие задачи:

- создание организационных, правовых и содержательных основ для 
проведения в жизнь принципов государственной и региональной политики в 
области образования, для реализации конституционных прав граждан на 
образование;



- определение и осуществление комплекса мер, направленных на 
функционирование и развитие муниципальной системы образования с учетом 
региональных особенностей и потребностей в совершенствовании доступности 
и качестве образования;

- разработка и реализация стратегии развития единого образовательного 
пространства города в целях обеспечения непрерывности и преемственности 
процесса образования;

- создание необходимых условий для реализации прав граждан на 
образование на родном языке;

организация обеспечения содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к 
ним территорий;

- разработка и реализация комплекса мер по социально-правовой 
поддержке, обеспечению охраны здоровья воспитанников, обучающихся и 
работников системы образования;

- координация образовательной деятельности для получения гражданами 
соответствующего образования не ниже установленных федеральных 
государственных образовательных стандартов и достижение нового 
современного качества дошкольного, начального, общего и среднего 
образования;

- обеспечение социальных гарантий работников образования, повышение 
социального статуса и профессионализма педагогических работников;

- охрана и защита прав несовершеннолетних на подведомственной 
территории путем выполнения отдельных функций органа опеки и 
попечительства в рамках, установленных законодательством;

- обеспечение адресной социальной поддержки обучающихся из 
малообеспеченных семей, из числа инвалидов, сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- обеспечение реализации Федеральной программы развития образования, 
Программы развития образования Республики Башкортостан, Программы 
развития образования города Сибай Республики Башкортостан.

- соверш енствование информационного пространства, создание условий 
для внедрения в практику новых технологий управления и обучения, 
компьютеризации всех направлений деятельности.

2.4. Для осуществления поставленных целей и задач Управление 
образования осуществляет следующие виды деятельности:
1. организационно-управленческая деятельность.
2. обеспечение учебно-методической инновационной и экспериментальной 
деятельности образовательных учреждений, экспертиза программ, проектов, 
рекомендаций, других документов и материалов, связанных с образованием;
3. организация и направление методической работы с педагогическими кадрами

2.5 Отдельные виды деятельности могут осуществляться Управлением 
образования только на основании специальных разрешений (лицензий).

3. Имущество и финансовое обеспечение Управления образования



3.1. Управление образования вправе владеть и пользоваться переданным на 
праве оперативного управления муниципальным имуществом в порядке, 
установленном законодательством и настоящим Уставом.

Управление образования не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению из бюджета, если иное не установлено 
законодательством.

Управление образование не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

Управление образования не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

3.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Управления образования являются:

- имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 
установленном порядке;

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Управления 
образования;

- средства бюджета городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Управление образования обязано:
- зарегистрировать в установленном порядке право оперативного 

управления закрепленным за ним особо ценного имущества, недвижимого
имущества;

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом данного имущества в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества
3.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Управлением образования на праве оперативного 
управления, осуществляют Комитет по управлению собственностью 
М инистерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан по г.Сибай в установленном законодательством порядке.

3.5. Управление образования имеет лицевые счета, открытые в 
Финансовом управлении Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан.

3.6. Ф инансовое обеспечение деятельности Управления образования 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Сибай 
Республики Баш кортостан на основании бюджетной сметы.



4. Организация деятельности Управления образования
4.1. Управление образования самостоятельно осуществляет 

определенную настоящим Уставом деятельность в соответствии с 
законодательством.

4.2 Управление образования осуществляет следующие функции и 
полномочия:
- функции главного распорядителя средств бюджета городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан в области образования:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- организует и координирует методическую, диагностическую и 
консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому;
- оказывает содействие в подготовке правовых актов, устанавливающих плату, 
взимаемую с родителей или законных представителей (далее - родительская 
плата) за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общ еобразовательную программу дош кольного образования.
- определяет цели развития территориальной системы образования в виде 
целевых требований и нормативов с учетом образовательных потребностей и 
наличия ресурсов в городе;
- прогнозирует состояние территориальной системы образования и определения 
альтернативных путей ее развития, формирование и развитие сети 
муниципальных образовательных учреждений с учетом выявленных 
потребностей;
- разрабатывает в соответствии с поставленными целями и задачами целевые 
программы в области образования, выносит их на рассмотрение и утверждение 
в местные органы представительной и исполнительной власти;
- разрабатывает предложения по формированию местных бюджетов в части 
расходов на образование и соответствующих фондов развития образования, 
участвует в определении местных нормативов финансирования системы 
образования в целом и отдельных ее элементов в расчете на одного 
обучающегося, воспитанника по каждым типу, виду и категории 
муниципального образовательного учреждения:
- разрабатывает и обосновывает планы капитального строительства и 
реконструкции, распределение государственных фондов, материально- 
технических ресурсов по подведомственным учреждениям;
- решает вопросы по сохранению и развитию материально-технической базы, 
строительству образовательных учреждений на территории городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан;
- контролирует целевое и рациональное использование бюджетных средств 
подведомственными учреждениями, разрабатывает мероприятия по 
повышению эффективности их использования в образовательных учреждениях 
города;



- определяет порядок и условия предоставления педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 
одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
работы;
- готовит предложения на имя главы Администрации городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан о назначении и увольнении руководителей 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих 
хозяйственную, методическую и бухгалтерскую помощь в реализации уставных 
задач образовательных учреждений;
- оказывает содействие в заключении договоров с муниципальным 
образовательным учреждением, определяющим отношения между учредителем 
и этим учреждением;
- контролирует сохранность и эффективное использование закрепленного за 
муниципальными образовательными учреждениями имущества;
- разрабатывает предложения по формированию доли расхода муниципального 
образовательного учреждения от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг населению, которая поступает в муниципальный 
бюджет на цели развития муниципальной системы образования;
- оказывает содействие в получении Учредителем от муниципальных 
образовательных учреждений ежегодного отчета о поступлении и 
израсходовании финансовых и материальных средств и проводит его анализ;
- оказывает содействие в установленном порядке за счет средств 
муниципального бюджета в финансировании деятельности подведомственных 
образовательных учреждений, а также капитального и текущего ремонта 
закрепленного за ними иизучает мущества;
- планирует, организует, регулирует деятельность муниципальных 
образовательных учреждений в целях осуществления государственной 
политики в области образования;
- принимает меры, обеспечивающие в месячный срок трудоустройство 
исключенного из образовательного учреждения или продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной форме 
обучения или в другом образовательном учреждении;
- дает согласие (оценку) на прием детей в общеобразовательное учреждение до 
достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже 8 лет в первый класс;
- подготавливает экспертную оценку последствий до принятия решения о 
реорганизации образовательных учреждений;
- создает аттестационную комиссию для аттестации педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений;
- формирует и совершенствует работу по внутришкольному управлению, 
изучает и распространяет передовой педагогический опыт, развивает 
творческие инициативы, организует экспериментальные работы по 
приоритетам, организует работу городских методических объединений, 
обеспечивает условия для своевременного повышения квалификации 
педагогических кадров;



- проводит работу по ознакомлению педагогических кадров с изменениями в 
содержании образования;
- организует для руководителей городских методических объединений 
семинары-практикумы, консультации по вопросам планирования, организации 
и содержания работы ГМО, по наиболее сложным и актуальным вопросам 
обучения и воспитания;
- организует смотры методической работы;
- изучает и анализирует состояние методической работы в учреждениях;
- изучает состояние преподавания и качество знаний учащихся, анализирует 
результаты учебно-воспитательного процесса и вносит предложения по его 
дальнейшему совершенствованию;
- принимает участие в подготовке и проведении августовских совещаний 
работников образования;
- определяет тематику, содержание и формы работы с руководящими кадрами 
школ по учебно-воспитательной работе, заместителями по учебной и 
воспитательной работе, педагогическими работниками школ, учреждений 
дополнительного образования и дошкольных работников;
- организует проведение педагогических конференций, совещаний выставок и 
конкурсов в сфере образования;
- организует проведение общегородских мероприятий (предметные олимпиады, 
смотры и конкурсы, спортивные соревнования, выставки детского творчества, 
фестивали художественной самодеятельности);
- организует информационное обеспечение муниципальных образовательных 
учреждений города;
- обеспечивает и координирует методическую деятельность муниципальных 
образовательных учреждений города;
- создает соответствующие условия для работы общ ественных творческих 
объединений учителей;
- подготавливает проект нормативно-правового акта Учредителя 
определяющего порядок приема учащихся в муниципальные образовательные 
учреждения города на ступени начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;
- организует прием всех граждан в муниципальные образовательные 
учреждения города и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня;
- проводит мероприятия по профессиональной ориентации молодежи и 
созданию условий для выбора профессий учащимися муниципальных 
образовательных учреждений;
- организует работу «Совета развития образования», осуществляющего свою 
деятельность на сновании Положения, принимаемого на совещании 
руководителей муниципальных образовательных учреждений;
- совместно со службами санитарно-эпидемиологического надзора оказывает 
помощь в осуществлении контроля за соблюдением мероприятий, 
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, физическое развитие детей и 
молодежи в муниципальных образовательных учреждениях;



- ведет аналитическую обработку документации, установленной 
статистической отчетностью;
- ведет работу по организации отдыха и оздоровления детей;
- организует, в пределах своей компетенции обеспечение образовательных 
учреждений учебниками и учебными пособиями, входящими в перечень 
учебных изданий, рекомендованных М инистерством образования и науки 
Российской Ф едерации, М инистерством образования Республики 
Башкортостан;
- в пределах своей компетенции разрабатывает проекты муниципальных 
правовых актов Администрации городского округа, разработку проектов 
планов и программ развития городского округа, подготовку в установленном 
порядке заключений по проектам муниципальных правовых актов;
- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
заключает муниципальные контракты, а также иные гражданско-правовые 
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Управления образования;
- организовывает прием граждан, обеспечивает своевременным и полным 
рассмотрением устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок;
- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну;
- обеспечивает мобилизационную подготовку Управления образования;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации ведет работу по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности Управления образования;
- иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции 
предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
законами Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 
Президента Республики Башкортостан, Правительства Республики 
Башкортостан, нормативными актами органов местного самоуправления 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

4.3. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 
Учреждение имеет право:

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 
Учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава;

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 
выгодной договорной основе другие организации и физические лица;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов;

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
установленном законодательством порядке;



- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на 
продукцию, работы и услуги и заключенных договоров;

в установленном порядке выносить на рассмотрение главы 
администрации города, его заместителей, Совета депутатов городского округа 
город Сибай РБ вопросы функционирования, развития, финансирования 
системы образования;

- осуществлять сбор, обработку, систематизацию информации от 
образовательных учреждений системы образования города, получать 
необходимые статистические данные, материалы и заключения по 
разрабатываемым Учреждением образования проектам, инструктивным и иным 
формулярам;

- представлять в установленном порядке кандидатуры на присвоение 
почетных званий, награждение работников образовательных учреждений, а 
также самостоятельно осуществлять награждение работников системы 
образования и участников образовательного процесса грамотами, дипломами, 
ценными подарками и премиями, выносить благодарность;

- проводить конференции, семинары, симпозиумы, участвовать в работе 
по реализации различных образовательных программ (в том числе и 
международных), организовывать и осуществлять обмен опытом специалистов 
всех уровней, принимать иностранные делегации, прибывшие в город, для 
обсуждения вопросов сотрудничества в сфере образования;

- заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельности по 
вопросам образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- образовывать в необходимых случаях комиссии, экспертный совет, 
советы по направлениям деятельности, рабочие группы;

- запраш ивать и получать от образовательных учреждений в 
установленном порядке информацию, материалы и документы, необходимые 
для осуществления возложенных на Управление образования задач и функций;

- разрабатывать номенклатуру дел Управления образования;
- информировать государственные органы о проблемах по охране прав 

несовершеннолетних и профилактике социального сиротства;
4.4. Управление образования обязано:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной в 

установленном законодательством порядке сметой деятельности Учреждения и 
настоящим Уставом;

представлять Учредителю необходимую сметно-финансовую 
документацию в полном объеме по утвержденным формам и по всем видам 
деятельности;

- нести ответственность согласно законодательству за нарушение 
договорных, расчетных обязательств;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением



правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников;

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством порядке за вред, 
причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение 
здоровья, связанное с исполнением работником трудовых обязанностей;

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 
установленном законодательством порядке;

- нести ответственность за сохранность и использование в установленном 
законодательством порядке документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 
документов, имеющ их научно-историческое значение, в соответствии с 
перечнем документов, согласованным в установленном законодательством 
порядке;

- производить расходование бюджетных средств, в соответствии с 
бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных 
средств, и доведенными лимитами бюджетных обязательств.

4.5. Управление образования обеспечивает открытость и доступность 
следующей информации:

- учредительные документы (изменения в них);
- свидетельство о государственной регистрации;
- решение о создании Управления образования;
- решение Учредителя о назначении начальника;
- план финансово- хозяйственной деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- сведения о проведенных мероприятиях в отношении Управления 

образования контрольных мероприятий и их результат;
- отчет о результатах свой деятельности и об использовании 

закрепленного за Управлением образования муниципального имущества и др. 
информацию, в соответствии с законодательством РФ, РБ и другими 
нормативно-правовыми актами.

4.6. Управление образования взаимодействует:
- со службами и организациями, осуществляющ ими функции по 

социальной защите и охране прав детей;
- с организациями и учреждениями по вопросам профессиональной 

ориентации и созданию условий для осознанного выбора профессии и 
социализации молодежи;

- финансовыми органами;
- с органами здравоохранения;
- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- сектором по делам молодежи, физической культуре и спорту;
- с Отделом культуры;
- с правоохранительными органами;
- с военным комиссариатом г.Сибай;



- со средствами массовой информации и другими учреждениями, 
предприятиями, организациями.

4.7. Контроль за деятельностью Управления образования осуществляется 
Учредителем и органами исполнительной власти в пределах их компетенции в 
установленном законодательством порядке.

5. Управление Управлением образования
5.1. Управление Управлением образования осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Ф едерации и Конституцией 
Республики Башкортостан, законодательством Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, нормативно - правовыми актами органов местного 
самоуправления и настоящим Уставом.

5.1.1. К компетенции Учредителя в области управления Управлением 
образования относятся:

- определение цели и основных видов деятельности Учреждения ;
- осуществление финансового обеспечения Учреждения на основании 

сметы;
утверждение Устава Управления образования и/или 

изменения/дополнения к Уставу;
- назначение руководителя Управления образования и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
- утверждение предельной штатной численности и согласование 

штатного расписания Управления образования;
- аттестация руководящего состава Управления образования;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;
- передача Управлению образования муниципального имущества в 

оперативное управление, осуществление контроля за его сохранностью и 
использованием в соответствии с уставными целями и видами деятельности 
Учреждения;

- рассмотрение предложений руководителя Управления образования и 
принятие решений о реорганизации и ликвидация Управления образования, об 
изменении его типа;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Управления образования;
- рассмотрение обращений Управления образования о согласовании 

сделок с недвижимом имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
находящимся в оперативном управлении Управления образования;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 
законодательством.

5.2. Единоличным исполнительным органом Управления образования 
является его начальник.

5.3. Начальник Управления образования действует на основании и в 
соответствии с трудовым договором, заключаемым с ним Учредителем,



законодательством и настоящим Уставом, осуществляет текущее руководство 
деятельностью Управления образования и подотчетен Учредителю.

5.4. Начальник Управления образования по вопросам, отнесенным 
законодательством к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

5.5 Начальник Управления образования выполняет следующие функции и 
обязанности:

- руководит деятельностью Управления образования;
- назначает заместителей Управления образования по согласованию с 

Учредителем;
- действует без доверенности от имени Управления образования, 

представляет его интересы в государственных органах и организациях;
- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета Управления образования;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание, 

устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам сотрудников в 
пределах фонда заработной платы;

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Управления образования и 
руководителями образовательных учреждений;

- назначает на должность и освобождает от должности работников 
Управления образования, заключает с ними трудовые договоры;

- готовит предложение на имя главы администрации на назначение или 
освобождение от должности руководителей образовательных учреждений.

- организует и проводит в установленном порядке Советы управления, 
совещания, заседания и другие мероприятия по обсуждению вопросов 
состояния и развития образования в городе;

- проводит совещания руководителей образовательных учреждений по 
вопросам образования;

- участвует в работе аттестационной комиссии по аттестации на 
соответствие занимаемой должности работниками образовательных 
учреждений;

несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 
своевременность и полноту представления отчетности, в том числе 
бухгалтерской и статистической, по установленным формам Учредителю;

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и 
Трудового договора, не противоречащие действующ ему законодательству.

5.6. В отсутствие начальника Управления образования (командировка, 
болезнь, отпуск) его обязанности выполняет заместитель начальника, 
назначаемый исполняющим обязанности начальника. Все управленческие 
документы (приказы, договоры, инструкции и др.) подписывает исполняющий 
обязанности начальника с указанием фактической должности и фамилии. 
Начальник Управления образования имеет право приказом передать право 
подписи своим заместителям по определенным вопросам.

5.7. Начальник Управления образования несет ответственность за:



нецелевое использование средств бюджета;
- принятие обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств;
- предоставление и получение кредитов (займов);
- другие нарушения законодательства Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.
Начальник Управления образования может быть привлечен к 

административной, уголовной, дисциплинарной и материальной 
ответственности по основаниям и в порядке, которые установлены 
законодательством.

5.8. Отношения работников и Управления образования, возникающие на 
основании трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Заработная плата и должностной оклад работнику Управления 
образования выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей 
и работ, предусмотренных трудовым договором.

5.9. Для обеспечения государственно-общественной формы управления и 
выработки политики в области образования, разработки научно-обоснованных 
критериев оценки результатов обучения и воспитания детей при Управлении 
образования создаются приказом начальника Управления образования 
коллегиальные органы для рассмотрения вопросов и подготовки по ним 
предложений, которые именуются Советами:

- Совет управления по образованию;
- М етодический совет;
Компетенция и порядок организации деятельности советов регулируются 

Положениями о данных советах.
Советы принимают решения, которые являются обязательными для 

исполнения образовательными учреждениями.
Для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов и 

структур, для решения определенных задач могут создаваться 
координационные органы, которые именуются комиссиями.

Компетенция комиссий и советов, сфера деятельности и полномочия 
определяются Положениями о них, утвержденными приказом директора 
Управления образования.

5.10. Управление образования взаимодействует с образовательными 
учреждениями, исходя из их самостоятельности и ответственности перед 
действующим законодательством, органами местного самоуправления, и строит 
свои отношения с ними на принципах сотрудничества, оставляя за собой право 
на получение оперативной и долгосрочной информации и ведомственной 
статистики.

5.11. Управление образования представляет в представительный орган 
местного самоуправления -  Администрацию городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан -  планы и программы развития муниципального 
образования, отчеты об их исполнении и предложения по созданию, 
реорганизации, ликвидации образовательных учреждений, а также по вопросам



формирования местного бюджета в части расходов на образование, 
соответствующих фондов развития образования, разработке и принятию 
местных нормативов финансирования системы образования и осуществления 
социальной поддержки педагогических работников.

6. Реорганизация и ликвидация Управления образования
6.1. Реорганизация Управления образования (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан или 
по решению суда в установленном законодательством порядке.

6.2. Управление образования может быть ликвидировано по решению 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан или 
по решению суда в установленном законодательством порядке.

Имущество Управления образования, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание 
по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной 
комиссии Комитету по управлению муниципальной собственностью 
М инземимущества РБ по г.Сибай.

При ликвидации Управления образования документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 
составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 
архивные фонды по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами Управления образования и за счет его 
средств, в соответствии с требованиями архивных органов.

Ликвидация Управления образования считается завершенной, а 
Учреждение прекративш им свое существование после внесения об этом записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 

осуществляется в установленном законодательством порядке.

8. Локальные акты Управления образования
8.1. Деятельность Управления образования регламентируется 

следующими видами локальных нормативных актов: приказы, положения, 
инструкции, правила, трудовые договоры, должностные инструкции и иные 
локальные акты.

8.2. Локальные нормативные акты Управления образования не могут 
противоречить действующ ему законодательству, настоящему Уставу.


