
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении Положения о  Комитете образования 

 администрации  Кировского  муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

        Руководствуясь ст.41 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  Кировского муниципального района 

Ленинградской, совет депутатов  Кировского муниципального района 

Ленинградской области  р е ш и л : 

        1.Утвердить Положение о комитете образования  администрации  

Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 

приложению. 

        2.Считать утратившим силу решение совета депутатов 

муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области от 13 декабря 2005 года № 24 с момента 

государственной регистрации Положения о комитете образования 

администрации  Кировского муниципального района Ленинградской 

области в новой редакции. 

 

Глава муниципального образования                                          Ю.Л.Ефимов 

 

 

 

 

Разослано: совет депутатов, КО.
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          Приложение 

          к решению совета депутатов  

          МО Кировский район  

          Ленинградской области 

          от                         №  

 

 

 

 

Положение о  Комитете образования администрации  Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

 

 

 

Статья 1. Общие положения 

         

        1.1.Комитет образования администрации  Кировского 

муниципального района Ленинградской области  (далее Комитет) является  

отраслевым органом  администрации  Кировского муниципального района 

Ленинградской области, обеспечивающим реализацию государственной 

политики в сфере образования.  

       1.2.Комитет наделен исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения, определенных 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

закрепленных в Уставе муниципального образования, а также 

полномочиями по исполнению отдельных государственных полномочий, 

переданных  Кировскому муниципальному району Ленинградской области  

федеральными и областными законами.  

        1.3.Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными конституционными  законами, федеральными законами, 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, иными федеральными правовыми актами, в том 

числе  правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом Ленинградской области, областными законами 

Ленинградской области, правовыми актами  Губернатора Ленинградской 

области, Правительства Ленинградской области, Уставом  Кировского 

муниципального района Ленинградской области, нормативными  

правовыми  актами  совета депутатов  Кировского муниципального района 

Ленинградской области, нормативными правовыми актами администрации 

и настоящим Положением. 

        1.4.Комитет наделен правами юридического лица, является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций, имеет обособленное имущество, закрепленное в 

установленном порядке на праве оперативного управления, и подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в 

соответствии с федеральным законодательством. Комитет имеет печать, 
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штамп, бланки со своим наименованием. Комитет вправе открывать 

лицевые счета в финансовом органе администрации  Кировского 

муниципального района Ленинградской области, территориальном органе 

федерального казначейства. 

        1.5.Комитет является главным распорядителем бюджетных средств 

подведомственных ему учреждений, главным администратором доходов 

бюджета  Кировского муниципального района Ленинградской области. 

        1.6.Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов государственной 

власти и органами государственной власти Ленинградской области, 

органами местного самоуправления городских и сельских поселений, с 

советом депутатов  Кировского муниципального района Ленинградской 

области, общественными объединения граждан  в пределах своих 

полномочий. 

         1.7.Комитет вправе подписывать договоры, совершать сделки и иные 

юридические акты, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском судах, выступать субъектом хозяйственных и 

иных гражданско-правовых отношений. 

         1.8.В соответствии с п.10 ст.85 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Комитет  является 

правопреемником Управления образования МО «Кировский район 

Ленинградской области». 

        1.9.Полное наименование юридического лица – Комитет образования 

администрации  Кировского муниципального района Ленинградской 

области, сокращенное наименование юридического лица – КО  Кировского 

района ЛО. Полное и сокращенное наименование для применения в 

муниципальных правовых актах и документах равнозначны. 

       1.10.Юридический адрес и местонахождение Комитета: 187340, 

Ленинградская область,  город Кировск, улица Кирова, д. 20. 

       1.11.Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет 

средств бюджета  Кировского муниципального района Ленинградской 

области, предусмотренных  на содержание органов местного 

самоуправления в установленном порядке. 

       1.12.Организационное и кадровое обеспечение деятельности комитета  

осуществляется администрацией   Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

       1.13.Настоящее Положение устанавливает задачи, полномочия, 

структуру, ответственность, порядок реорганизации, ликвидации 

Комитета. 

  

 

Статья 2. Принципы деятельности Комитета 
        Деятельность Комитета основывается на принципах:  

        1) законности;  

        2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;  

        3) гласности;  



        4)самостоятельности в решении вопросов, входящих в его 

компетенцию;  

        5)гарантированности прав граждан по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

        6)взаимодействия с органами и должностными лицами 

государственной власти и местного самоуправления; 

        7) профессионализма и компетентности;  

       8)ответственности комитета и должностных лиц комитета перед 

населением муниципального образования, государством, физическими и 

юридическими лицами в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, уставом муниципального образования.  

 

Статья 3. Основные задачи  Комитета 

       Основными задачами Комитета являются: 

       3.1.Организация предоставления  общедоступного  и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным  общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации,  в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

        3.2.Организация предоставления дополнительного образования детям 

(за исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района. 

        3.3.Создание условий для выполнения муниципальными 

общеобразовательными учреждениями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

       3.4.Совершенствование хозяйственных механизмов управления 

подведомственными учреждениями. 

       3.5.Обеспечение пропаганды и развития физической культуры и 

спорта в муниципальном районе. 

       3.6.Осуществление взаимодействия с иными органами местного 

самоуправления муниципального района в сфере образования, 

физкультуры, спорта и работе с молодѐжью. 

       3.7.Комплексное прогнозирование и оценка состояния системы 

образования Кировского муниципального района Ленинградской области и 

обеспечение органов местного самоуправления, организаций и населения 

Кировского района в соответствующей информации в пределах своей 

компетенции. 

       3.8.Обеспечение в пределах своей компетенции управления системой 

образования Кировского муниципального района, в том числе обеспечение 

и проведение единого государственного экзамена. 

 



     

   Статья 4. Полномочия Комитета 

       К полномочиям Комитета относятся: 

       4.1.Разработка и реализация долгосрочных целевых программ развития 

образования Кировского муниципального района с учетом социально-

экономических, культурных, демографических и других особенностей. 

       4.2.Участие в обеспечении государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования.  

       4.3.Проведение мероприятий  по подготовке документов по 

реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений. 

        4.4.Организация в пределах своей компетенции информационного 

обеспечения образовательных учреждений. 

        4.5.Организация содействия образовательным учреждениям и центру 

занятости в организации и проведении мероприятий по профессиональной 

ориентации учащихся, предпрофильной подготовки и профильному 

обучению. 

        4.6.Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных учреждений. 

        4.7.Организация нормативно-правового обеспечения  государственной 

(итоговой)аттестации выпускников 9-11-х классов общеобразовательных 

учреждений в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 1Х и Х1 (Х11) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

        4.8.Организация подготовки и участия в проведении конкурсных 

процедур на право заключения государственных  контрактов на поставки  

товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

образовательных учреждений. 

        4.9.Обеспечение перевода обучающихся, воспитанников с согласия 

родителей (законных представителей) в другие образовательные 

учреждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности 

подведомственных общеобразовательных учреждений, а также в случае 

аннулирования соответствующей лицензии. 

       4.10.Обеспечение проведения соревнований по видам спорта, 

туристических слетов, а также  организации участия спортсменов в 

областных, региональных, всероссийских соревнованиях. 

      4.11.Принятие мер  по предоставлению детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, мест  в муниципальный  детский 

дом, расположенный на территории района. 

      4.12.Обеспечение  документами строгой отчетности, документами 

государственного образца об уровне образования подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений. 

      4.13.Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

      4.14.Проведение в установленном порядке мониторинга действующих 

нормативно-правовых актов  Кировского муниципального района 



Ленинградской области, проекты которых разработал Комитет на предмет 

наличия в них коррупциогенных факторов. 

      4.15.Организация и обеспечение отдых и оздоровления детей в 

каникулярное время. 

 

 

Статья 5. Основные функции Комитета 

       5.1.Предоставление  общедоступного  и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным  общеобразовательным программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 

РФ. 

       5.2.Организация предоставления дополнительного образования детям 

(за исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории района. 

       5.3.Подготовка  документов по  реорганизации, ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений. 

       5.4.Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

        5.5.Учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

       5.6.Разработка и реализация долгосрочных целевых муниципальных 

программ по  развитию образования, молодежной политики, физкультуры 

и спорта,  межведомственных образовательных программ, контроль за их 

выполнением учреждениями и организациями сферы образования и 

другими органами в пределах своей компетенции. 

       5.7.Мониторинг эффективности образовательной деятельности, в том 

числе  содержание образования, качества образования,  организации 

образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования, 

расположенных на территории  Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

        5.8.От имени муниципального образования  Кировский 

муниципальный район Ленинградской области Комитет выполняет 

функции учредителя муниципальных образовательных учреждений. 

        5.9.Проведение совещаний, семинаров, конференций и других 

мероприятий по вопросам образования, молодежной политики, 

физкультуре и спорту. 

       5.10.Организация работы  по профессиональной ориентации молодежи 

и работы в рамках реализации государственного образовательного заказа. 

       5.11.Комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития в 

сфере образования, молодежной политики, физкультуре и спорте, 

обоснование целей и приоритетов развития. 



       5.12.Обеспечение проведения олимпиад, слетов, смотров, конкурсов и 

других мероприятий среди  образовательных учреждений муниципального 

района, организация и участие в региональных и всероссийских 

олимпиадах, слетах, смотрах, конкурсах. 

       5.13.Обеспечение учреждений образования инструктивно-

методической литературой, экзаменационной документацией, бланками 

строгой отчетности. 

       5.14.Организация помощи образовательным учреждениям в 

подготовке нормативно-правовой базы. 

       5.15.Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных учреждений. 

       5.16.Участие в формировании бюджета муниципального района, 

фондов развития образования, привлечений дополнительных источников 

финансирования. 

        5.17.Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, 

анализа и предоставления государственной статистической отчетности в 

сфере образования, молодежной политики, физкультуры и спорта. 

        5.18.Предоставление  детям-сиротам  и детям, оставшимся без 

попечения родителей мест в детском доме. 

        5.19.Формирование  муниципальных заданий для подведомственных 

учреждений на оказание муниципальных услуг, контроль за их 

исполнением. 

        5.20.Формирование сводного плана муниципальных закупок, товаров 

(работ, услуг) для муниципальных образовательных учреждений. 

        5.21.Создание условий для развития и адаптации процессов 

информатизации, формирования единого информационного и 

образовательного пространства, интеграции в него муниципальных 

образовательных учреждений. 

        5.22.Осуществление совместно с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом, контроля за эффективностью использования 

и сохранностью имущества, закрепленного за образовательными 

учреждениями на праве оперативного управления. 

        5.23.Обеспечение проведения соревнований по видам спорта, 

туристических слетов, а также организации участия спортсменов в 

областных и региональных соревнованиях. 

        5.24.Утверждение уставов муниципальных образовательных 

учреждений. 

        5.25.Составление бюджетной росписи, распределение лимитов 

бюджетных обязательств, объемов финансирования расходов по 

подведомственным  получателям бюджетных средств. 

        5.26.Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

        5.27.Организация труда и отдыха детей в каникулярное время. 

        5.28.Организация подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 



        5.29.Формирование реестра муниципальных услуг в сфере 

образования. 

        5.30.Рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и 

обращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета, принимает меры по урегулированию спорных 

вопросов. 

       5.31.Взаимодействует  с органами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

здравоохранения по вопросам реализации законодательства о 

здравоохранении  в образовательных учреждениях. 

       5.32.Организует ведение профильного обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы, предпрофильной подготовки в выпускном 

классе основной школы. 

      5.33.Обеспечивает организацию выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

      5.34.Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных 

средств подведомственных ему учреждений. 

 

 

Статья 6. Порядок управления Комитетом 

      6.1.Штатное расписание Комитета  утверждает глава администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

      6.2.Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

      6.3.Текущее руководство деятельностью Комитета осуществляет 

председатель комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой администрации  Кировского муниципального района 

Ленинградской области по согласованию с Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

      6.4.Служебные обязанности работников Комитета определяются 

настоящим Положением и должностными инструкциями, утвержденными 

председателем комитета. 

      6.5.Председатель Комитета:  

-представляет Комитет по вопросам его деятельности; 

-назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

образовательных муниципальных учреждений; 

-назначает на должность и освобождает от должности работников 

Комитета; 

-издает в пределах своей компетенции распоряжения, подлежащие 

обязательному исполнению работниками Комитета и муниципальными 

образовательными учреждениями, организует и проверяет их исполнение; 

-распределяет обязанности между начальниками отделов, специалистами 

Комитета, заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями 

муниципальных образовательных учреждений, работниками Комитета в 

соответствии с ТК РФ, уставом образовательных учреждений и настоящим 

Положением; 



-обеспечивает подготовку и переподготовку, повышение квалификации 

работников комитета; 

-участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области и его 

заместителями при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию 

Комитета; 

-применяет меры дисциплинарного воздействия к руководителям 

образовательных учреждений и работникам Комитета; 

-рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и обращения 

граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в его компетенцию; 

-заключает договора с юридическими и физическими лицами. 

-несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих 

государственную тайну; 

-несет персональную ответственность за решение возложенных на 

Комитет задач и надлежащее  осуществление  полномочий и функций; 

       6.6.В отсутствии  председателя Комитета его обязанности исполняет 

работник Комитета  в соответствии с постановлением главы 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области. 

 

Статья 7. Финансирование деятельности  Комитета 

       7.1.Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 

содержание Комитета. 

 

 

Статья 8. Правовое положение и оплата труда сотрудников Комитета 

        8.1.Правовое положение сотрудников Комитета определяется 

действующим трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе, нормативно-правовыми актами совета депутатов и  

администрации. 

         8.2.Работодателем для работников Комитета является председатель 

Комитета. 

         8.3.Расходы на оплату труда работников Комитета осуществляются за 

счет средств местного бюджета.  

         8.4.Размеры должностных окладов и порядок установления надбавок, 

доплат, поощрений, премий, единовременных выплат и материальной 

помощи, а также обеспечение гарантий для муниципальных служащих и 

лиц, занимающих должности по техническому обеспечению деятельности 

комитета, определяются муниципальными правовыми актами в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

 

 

Статья 9. Ответственность Комитета, контроль и надзор за его 

деятельностью 

        9.1.Комитет и должностные лица Комитета несут ответственность 

перед населением муниципального образования, государством, 



физическими и юридическими лицами в соответствии  с действующим 

законодательством. 

        9.2.Ответственность Комитета и должностных лиц Комитета перед 

государством наступает на основании решения соответствующего суда в 

случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, законов Ленинградской области, Устава Ленинградской области, 

Устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего 

осуществления Комитетом и должностными лицами Комитета переданных 

им отдельных государственных полномочий. 

        9.3.Ответственность Комитета и должностных лиц Комитета перед 

физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 

установленном федеральными законами.  

         9.4.Органы прокуратуры Российской Федерации и другие 

уполномоченные федеральными законами органы осуществляют надзор за 

исполнением комитетом и должностными лицами Комитета Конституции 

Российской Федерации, федеральных и областных законов, Устава 

Ленинградской области, Устава муниципального образования, 

муниципальных правовых актов. 

         9.5.Уполномоченные органы государственной власти осуществляют 

контроль за выполнением Комитетом и должностными лицами Комитета 

переданных  им отдельных государственных полномочий.  

 

Статья 10. Порядок ликвидации и реорганизации 

       10.1.Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

       10.2.При ликвидации и реорганизации Комитета муниципальным 

служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Комитета, гарантируется соблюдение их прав в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а 

также с законодательством о муниципальной службе. 

       10.3.Комитет считается прекратившим существование после внесения 

записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

Статья 11 . Заключение 

      11.1.Настоящее Положение утверждается  решением Совета депутатов  

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

      11.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение 

подлежат обязательной государственной регистрации. 
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