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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении народного образования  

Администрации Ханкайского муниципального района 

 

 I. Общие положения 

 1. Управление народного образования Администрации Ханкайского му-

ниципального района (далее - Управление образования) является органом Ад-

министрации Ханкайского муниципального района Приморского края (далее - 

Администрация Ханкайского муниципального района), осуществляющим в 

пределах своих полномочий управление в сфере образования и молодежной по-

литики на территории Ханкайского муниципального района. 

         Полное наименование: Управление народного образования Администра-

ции Ханкайского муниципального района. 

         Сокращѐнное наименование: Ханкайское УНО. 

 2. Управление образования формируется Администрацией Ханкайского 

муниципального района, подчиняется и подотчетно главе Администрации Хан-

кайского муниципального района и заместителю главы Администрации Хан-

кайского муниципального района, курирующему деятельность Управления об-

разованием. 

 3. В своей деятельности Управление образования руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора 

Приморского края и Администрации Приморского края, Уставом Ханкайского 

муниципального района, правовыми актами органов местного самоуправления 

Ханкайского муниципального района, а также настоящим Положением. 

 4. Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимо-

действии с федеральными, региональными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления Ханкайского муниципального района и 

юридическими лицами и гражданами. 

 5. Управление образования обладает правами юридического лица, имеет 

печать со своим наименованием, штамп и бланки установленного образца, са-

мостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в отделении Федерального ка-

значейства. 



 6. Управление образования является главным распорядителем бюджет-

ных средств и имеет сеть подведомственных учреждений. 

 7. Финансирование деятельности Управления образования осуществляет-

ся за счет средств бюджета Ханкайского муниципального района, предусмот-

ренных на содержание Администрации Ханкайского муниципального района. 

 8. Место нахождения Управления образования: 

 Юридический адрес: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. 

Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 10-б. 

 Фактический адрес: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-

мень-Рыболов, ул. Октябрьская, 10-б. 

 

 II. Полномочия 

 9. Управление образования осуществляет следующие полномочия: 

 9.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-

ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти Приморского края), создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных органи-

зациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время на территории 

Ханкайского муниципального района; 

 9.2. Реализация федеральных, краевых целевых программ образования и 

молодежной политики; 

 9.3. Разработка и реализация муниципальных целевых программ развития 

образования и молодежной политики; 

 9.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных обра-

зовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

 9.5. Межотраслевая координация в сфере реализации молодежной поли-

тики на территории Ханкайского муниципального района; 

 9.6. Осуществление в пределах своей компетенции поддержки программ 

детских, молодежных и других общественных объединений, благотворитель-

ных и иных фондов, учреждений, работающих с молодежью, содействие реали-

зации социально значимых молодежных инициатив; 

 9.7. Участие в процедуре создания, реорганизации и ликвидации муници-

пальных образовательных организаций в установленном порядке; 

 9.8. Исключен; 

 9.9. Контроль и методическое сопровождение муниципальных образова-

тельных организаций при проведении процедуры  лицензирования и государст-

венной аккредитации муниципальных образовательных организаций; 



 9.10. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции, проведение аттестации руководящих и педагогических работников муни-

ципальных образовательных организаций в пределах своей компетенции; 

 9.11. Проведение работы по повышению педагогического мастерства, де-

ловой квалификации руководящих и педагогических работников в системе об-

разования Ханкайского муниципального района; 

 9.12. Разработка и осуществление комплекса мер по социальной защите 

учащихся, воспитанников и работников системы образования. Управление об-

разования принимает участие совместно с иными заинтересованными органами 

в проверках создания условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья де-

тей, учащихся, воспитанников и работников системы образования Ханкайского 

муниципального района; 

 9.13. Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации 

Ханкайского муниципального района и иных нормативных правовых актов в 

области образования; 

 9.14. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, закрепление муниципальных образовательных организаций за кон-

кретными территориями Ханкайского муниципального района, учет несовер-

шеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в образовательных организациях; 

 9.15. Информационное и методическое обеспечение муниципальных об-

разовательных организаций, контроль исполнения учебных планов и календар-

ных учебных графиков образовательных организаций в пределах своей компе-

тенции; 

 9.16. Внесение предложений по совершенствованию системы финансиро-

вания, организации и оплаты труда в сфере образования на территории Ханкай-

ского муниципального района; 

 9.17. Сбор, обработка, анализ и представление государственной статисти-

ческой отчетности в сфере образования, обеспечение ее достоверности; 

 9.18. Методическое сопровождение приобретения муниципальными обра-

зовательными организациями бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

 9.19. Осуществление региональных и муниципальных программ и меро-

приятий по работе с детьми и молодежью; 

 9.20. Осуществление функций главного распорядителя и получателя 

средств краевого и муниципального бюджета, предусмотренных на содержание  

муниципальных учреждений Ханкайского муниципального района, Управления 

образования и реализацию возложенных на него функций в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 9.21. Организация обучения школьников основам безопасности жизне-

деятельности; 

 9.22. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации на 

территории Ханкайского муниципального района в пределах своей компетен-



ции, формирование базы данных участников государственной итоговой атте-

стации; 

 9.23. Осуществляет муниципальный контроль на территории Ханкайского 

муниципального района в области образования и молодѐжной политики. 

          9.24. Исключен; 

          9.25. исключен; 

          9.26. Исключен; 

9.27. Разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных уч-

реждений Ханкайского муниципального района программы и методики, на-

правленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолет-

них; 

9.28. Создает психолого-медико-педагогическую комиссию на террито-

рии Ханкайского муниципального района, которая выявляет несовершеннолет-

них с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведе-

нии, проводит их комплексное обследование и готовит рекомендации по оказа-

нию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм даль-

нейшего обучения и воспитания несовершеннолетних; 

9.29. Осуществление контроля за организацией питания в муниципальных 

образовательных организациях; 

9.30. Осуществление контроля за своевременным финансированием, це-

левым и эффективным использованием бюджетных средств для обеспечения 

питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

9.31. Осуществление иных полномочий в установленной сфере деятель-

ности, предусмотренных действующим законодательством. 

 10. Управление образования в целях реализации полномочий в установ-

ленной сфере деятельности имеет право: 

 10.1. Пользоваться в установленном порядке банками информационных 

данных Администрации Ханкайского муниципального района и иных государ-

ственных и муниципальных органов по согласованию с ними; 

 10.2. Использовать средства связи и коммуникации; 

 10.3. Представлять в пределах своей компетенции интересы Ханкайского 

муниципального района в органах государственной власти Приморского края, а 

также организациях; 

 10.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-

полнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления 

Ханкайского муниципального района, организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности материалы, необходимые для осуществ-

ления возложенных на Управление образования задач; 

 10.5. Создавать и участвовать в работе комиссий, советов по вопросам, 

вводящим в компетенцию Управления образования; 

 10.6. Взаимодействовать с федеральными органами государственной вла-

сти, также с их территориальными органами, органами государственной власти 

Приморского края, органами местного самоуправления Ханкайского муници-

пального района, организациями по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления образования; 



 10.7. Организовывать проведение научно-практических конференций, со-

вещаний, семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнова-

ний по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования; 

 10.8. Награждать воспитанников и учащихся образовательных организа-

ций, работников подведомственных муниципальных учреждений Ханкайского 

муниципального района грамотами, дипломами, благодарственными письмами 

по итогам проведения научно-практических конференций, совещаний, семина-

ров, выставок, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований; 

 10.9. Обеспечивать взаимодействие со средствами массовой информации 

по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования; 

 10.10. Рассматривать и готовить материалы на представление работников 

системы образования Ханкайского муниципального района к награждению от-

раслевыми и государственными наградами; 

 10.11. Подбирать и рекомендовать главе Администрации Ханкайского 

муниципального района кандидатуры на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования; 

 10.12. Заключать в пределах своих полномочий соглашения и договоры о 

сотрудничестве в области образования и молодежной политики; 

 10.13. Издавать приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-

ления образования, обязательные для исполнения подведомственными муници-

пальными учреждениями. 

 

 III. Организация деятельности 

 11. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой Администрации Ханкайско-

го муниципального района. 

 Начальник несет персональную ответственность за выполнение возло-

женных на Управление образования задач и осуществление им своих полномо-

чий и функций. 

 Начальник подчиняется главе Администрации Ханкайского муниципаль-

ного района и заместителю главы Администрации Ханкайского муниципально-

го района, курирующему деятельность Управления образования. 

 12. Структура и штатная численность Управления образования утвер-

ждаются Администрацией Ханкайского муниципального района. 

 13. Положение об Управлении образования утверждается решением Ду-

мы Ханкайского муниципального района. 

 14. Начальник Управления образования: 

 14.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления обра-

зования; 

 14.2. Распределяет обязанности между сотрудниками Управления образо-

вания; 

 14.3. Представляет Администрации Ханкайского муниципального района 

предложения по вопросам структуры и штатной численности Управления обра-

зования; 



 14.4. Представляет главе Администрации Ханкайского муниципального 

района предложения о поощрении руководителей подведомственных муници-

пальных учреждений; 

 14.5. Без доверенности представляет Управление образования в отноше-

ниях с органами государственной власти Приморского края, органами местного 

самоуправления Ханкайского муниципального района и организациями; 

 14.6. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой  Админи-

страции Ханкайского муниципального района при обсуждении вопросов, отне-

сенных к компетенции Управления образования; 

 14.7. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внут-

ренней организации работы Управления образования, а также приказы, необхо-

димые для исполнения подведомственными учреждениями. 

 15. В период временного отсутствия начальника Управления образования 

исполняющий его обязанности назначается главой Администрации Ханкайско-

го муниципального района. 

  

 IV. Реорганизация и ликвидация Управления образования 

 16. Реорганизация или ликвидация Управления образования осуществля-

ется по инициативе главы Администрации Ханкайского муниципального рай-

она в порядке, установленном действующим законодательством. 

 


