
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.02.2012   № 23      
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О внесении изменений 
 в положение об  управлении образования 
администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области  
 
 
             Совет депутатов  р е ш а е т : 
 

1. Внести изменения в положение об управлении образования администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденное решением Совета 
депутатов от 27.12.2011 № 73, изложив его в новой редакции согласно приложению. 

 
2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 

Глава местного самоуправления                                                                            И.В. Матюков               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

 «О внесении изменений 
 в положение об  управлении образования 

администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области»  

               
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  ВЫКСА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление образования  администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области (далее – управление образования) в соответствии с решением 
Совета депутатов от 8 ноября 2011 года № 36 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области» является отраслевым  органом 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (далее – 
администрация городского округа), учрежденным в форме муниципального казенного 
учреждения. 

Прежнее наименование управления – управление  образования администрации 
Выксунского муниципального района, созданное в соответствии со структурой 
администрации Выксунского муниципального района, утвержденной решением Земского 
собрания от 25 января 2006 года № 1.   

1.2. Управление образования является органом администрации городского округа 
город Выкса, подчиняется главе администрации, в своей деятельности непосредственно 
курируется заместителем главы администрации городского округа по социальной 
политике.  

1.3. В пределах своей компетенции управление образования осуществляет  
организацию 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 Нижегородской области, организацию предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа город Выкса 
(далее городской округ), организацию отдыха детей в каникулярное время.  

1.4. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «Об образовании», указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, Уставом городского округа город Выкса, настоящим Положением и иными 
муниципальными правовыми актами городского округа. 

 1.5. Управление образования является юридическим лицом, имеет лицевой счет по 
бюджетным средствам в департаменте финансов администрации городского округа,  
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печать с изображением Государственного герба РФ и со своим наименованием, а также 
штампы, бланки и другие реквизиты, предусмотренные законодательством. 

    1.6. Управление образования вправе от своего имени вступать в правоотношения с 
другими юридическими и физическими лицами в пределах своей компетенции, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и  неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Полное наименование: управление образования администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области.  

   Сокращенное наименование: управление образования администрации городского 
округа г. Выкса. 

1.8. Местонахождение и почтовый адрес: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, 
Красная площадь, д.1. 

1.9. Финансирование расходов на содержание управления образования 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.  

1.10. Структура и штатное расписание управления образования утверждаются главой 
администрации городского округа. 

 
II. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Создание единого образовательного пространства в городском округе, 

осуществление взаимодействия с учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования. 

2.2. Организация, регулирование деятельности муниципальных образовательных 
учреждений в целях осуществления государственной политики в области образования, 
государственных образовательных стандартов в пределах своей компетенции. 

2.3. Обеспечение условий для реализации федеральных  государственных 
образовательных стандартов в муниципальных  образовательных учреждениях. 

2.4. Защита прав и интересов несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства. 

2.5. Содействие снижению детской преступности и безнадзорности. 
2.6. Удовлетворение образовательных запросов обучающихся, организация 

содержательного досуга через сохранение и совершенствование системы дополнительного 
образования. 

2.7. Создание условий для стабильного функционирования и развития системы 
дошкольного образования. 

2.8. Реализация кадровой политики в образовании. 
2.9. Социальная поддержка педагогов и учащихся.  
 

III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
3. Основными функциями управления образования являются: 
3.1. Осуществление управления в сфере образования в городском округе город 

Выкса в пределах полномочий, установленных настоящим положением.  
3.2. Разработка и реализация  программ городского округа по вопросам образования. 
3.3. Формирование заказа образовательных услуг и развития вариативности сети 

городского округа на основе запросов учреждений (организаций) городского округа и 
анализа предложений населения и учащейся молодежи. 

3.4. Разработка стратегии развития сферы образования городского округа, в том 
числе, перспективное планирование развития системы образования городского округа. 

3.5. Развитие сети образовательных учреждений. 
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3.6.  Организация учёта детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. 

3.7. Подготовка и внесение главе администрации проектов актов администрации 
городского округа о разрешении приема детей в образовательные учреждения для 
обучения в более раннем возрасте чем шесть лет шесть месяцев.  

3.8. Согласование  разрешения об оставлении обучающимся, достигшим возраста  
пятнадцати лет, образовательного учреждения до получения общего образования.  

3.9. Принятие совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, в 
месячный срок (с момента исключения) мер, обеспечивающих трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения. 
        3.10. Принятие совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 
образовательного учреждения, в месячный срок (с даты подписания заявления) мер, 
обеспечивающих трудоустройство этого несовершеннолетнего  и (или) продолжение 
обучения в другом образовательном учреждении. 

3.11.   Подготовка проектов актов администрации об установлении платы, взимаемой 
с родителей или законных представителей (родительской платы)  за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, если иное не установлено Законом Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» и иными федеральными законами.    

3.12. Подготовка проектов актов администрации о порядке комплектования 
дошкольных образовательных учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

3.13. Организация и координация методической, диагностической  и  консультативной  
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.     

3.14. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время и подготовка и 
внесение главе администрации  проектов актов администрации для принятия  в 
соответствии законодательством. 

    3.15. Подготовка проектов актов администрации о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений  городского округа и внесение 
их главе администрации для принятия. 

3.16.   Участие в создании, реорганизации, ликвидации образовательных 
учреждений, подготовка предварительной экспертной оценки администрации в 
соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3.17. Обеспечение перевода обучающихся, воспитанников с согласия родителей 
(законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего 
типа, в случае прекращения деятельности образовательного учреждения. 

    3.18. Оказание помощи муниципальным образовательным учреждениям в 
прохождении аккредитации. 

3.19. Координация деятельности учреждений образования по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции управления образования уставами этих учреждений и (или) 
администрацией городского округа. 

3.20. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий. 

3.21. Оказание помощи в разработке проектов уставов образовательных учреждений. 
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3.22. Представление кандидатур на назначение на должность и отстранение от 
должности руководителей муниципальных образовательных учреждений, подготовка 
предложений о применении к  ним мер  поощрения  и  взыскания  в случае,  если 
руководитель муниципального  
образовательного учреждения в соответствии с уставом соответствующего 
образовательного учреждения назначается  администрацией городского округа 
(учредителем). 
         3.23.  Согласование годовых календарных графиков. 

 3.24.  Обеспечение использования имущества, являющегося муниципальной 
собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и 
иное имущество), переданного на правах оперативного пользования, предназначенного 
для целей образования, воспитания, развития детей только в данных целях. 

3.25. Подготовка и внесение главе администрации проектов актов  администрации 
городского округа о приостановлении деятельности, приносящей доход 
подведомственных образовательных учреждений, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, до решения суда 
по этому вопросу.  

3.26. Согласование правовых актов об изъятии муниципального имущества, 
закрепленного за образовательным учреждением учредителем в случае, если это 
имущество является излишним или используется не по назначению. 

3.27. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений: к 
новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению текущего ремонта.  

3.28. Формирование межведомственной комиссии по вводу в эксплуатацию 
образовательных учреждений.  

3.29. Организация снабжения муниципальных образовательных учреждений 
учебниками, учебными пособиями, классными журналами, бланками строгой отчетности, 
в том числе бланками документов государственного образца об уровне образования, 
техническими средствами обучения. 

3.30. Подготовка проектов актов администрации городского округа о разрешении 
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 
         3.31. Подготовка проектов актов администрации городского округа о 
мотивированном  ходатайстве главы администрации Губернатору Нижегородской области  
для разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста  шестнадцати лет.  

3.32. Разработка предложений по формированию бюджета городского округа в части 
расходов на образование, участие в определении местных нормативов системы 
образования в целом. 

3.33. Осуществление функции распорядителя средств бюджета городского округа. 
3.34. Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

образования, переданных органам местного самоуправления городского округа в 
соответствии с Законом Нижегородской области от 21 октября 2005 года № 140-З «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области образования», подготовка проектов нормативных правовых 
актов администрации городского округа по вопросам исполнения указанных полномочий 
на основании и во исполнение положений, установленных указанным Законом и внесение 
их главе администрации для принятия.      

 3.35. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 7 сентября 2007 года № 125-З «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», подготовка проектов  



6 
 
актов администрации городского округа по вопросам, связанным  с осуществлением  
переданных государственных полномочий,  и внесение их главе администрации для 
принятия.      

3.36.  Проведение мероприятий по неукоснительному соблюдению процедуры 
единого государственного экзамена. 

3.37. Ведение мониторинга эффективности деятельности подведомственных 
образовательных учреждений. 

3.38. Формирование заказа для муниципальных нужд  на товары, работы, услуги. 
Осуществление функций и полномочий муниципального заказчика.  

3.39. Осуществление мер социальной защиты обучающихся и работников 
образовательных учреждений городского округа. 

3.40. Создание условий и организация работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

3.41. Осуществление аттестации лиц, претендующих на должности руководителей, 
осуществление организационно-технического и информационно-методического 
сопровождения аттестации педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и 
установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой 
квалификационной категории. 

3.42. Анализ перспектив развития образовательного комплекса городского округа, 
целей и приоритетов развития. 

3.43. Участие в работе  комитетов, комиссий, советов городского округа по 
проблемам образования. 

3.44. Организация и проведение педагогических конференций, совещаний, выставок 
и конкурсов в сфере образования. 

3.45. Методическая помощь образовательным учреждениям городского округа. 
3.46. Организационно-техническое и информационное сопровождение поощрения 

работников системы образования городского округа. 
3.47. Содействие совершенствованию воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы по вопросам 
молодежной политики, семьи и спорта. 

3.48. Рассмотрение обращений граждан по вопросам образования, принятие по ним 
необходимых мер в пределах своей компетенции. 

3.49.  Осуществление обслуживания и ремонта технического оборудования 
пищеблоков подведомственных образовательных учреждений хозяйственно-
эксплуатационной группой управления образования.  

3.50. Осуществление иных полномочий в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области и правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа. 

 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Для осуществления возложенных на него задач и функций управление 

образования имеет право: 
4.1.1. Анализировать состояние системы образования городского округа и 

прогнозировать перспективы ее развития. 
4.1.2. Вносить на рассмотрение предложения в администрацию городского округа о 

создании, реорганизации и ликвидации  образовательных учреждений. 
4.1.3. Способствовать проведению мероприятий по охране жизни и здоровья детей, 

находящихся в муниципальных образовательных учреждениях. 
4.1.4. Координировать эффективность использования и сохранность используемого 

имущества, переданного учреждению в оперативное управление. 
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4.1.5. Создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие 
группы для решения вопросов развития муниципальной системы образования и 
определять порядок их работы. 

4.1.6. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 
администрации городского округа сведения, материалы, документы, необходимые для 
осуществления возложенных на управление образования задач и функций. 

    4.1.7. Рассматривать обращения граждан по вопросам связанным с исполнением  
возложенных на управление образование функций и задач.  

4.1.8. Разрабатывать в установленном порядке проекты правовых актов городского 
округа по вопросам связанным с исполнением  возложенных на управление образование 
функций и задач. 

4.1.9. Вести прием граждан и осуществлять прием документов по вопросам 
связанным с исполнением  возложенных на управление образование функций и задач. 

4.1.10. Представлять интересы городского округа в области образования в пределах 
своей компетенции. 

4.2. Управление образования обязано: 
4.2.1. Планировать свою деятельность и вносить предложения о перспективах 

развития образования в городском округе. 
4.2.2. Обеспечивать выполнение мероприятий по противопожарной безопасности, 

гражданской обороне, мобилизационной подготовке, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима в подведомственных учреждениях. 

4.2.3. Вести статистическую отчетность, осуществлять анализ собственной 
деятельности и образовательных учреждений, отчитываться по результатам деятельности 
в порядке и в сроки, установленные законодательством. 

4.2.4. Ежегодно отчитываться перед главой администрации о деятельности 
управления образования. 

4.2.5. Соблюдать иные требования законодательства и муниципальных правовых 
актов городского округа по вопросам деятельности управления образования. 

 
V. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
5.1. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на эту должность 

и освобождаемый от должности правовым актом администрации городского округа в 
соответствии с действующим законодательством.  

5.2. В управление образования входят структурные подразделения, деятельность 
которых  регламентируется соответствующими положениями, утверждаемые начальником 
управления образования. Структура управления образования утверждается главой 
администрации городского округа.  

5.3. Начальник управления образования подчиняется главе администрации 
городского округа и заместителю главы администрации по социальной политике.   

5.4. Прием и увольнение сотрудников управления образования, не являющихся 
муниципальными служащими, производится на основании приказа начальника 
управления образования, в случае если главой администрации указанные полномочия  
переданы начальнику управления образования.   

    5.5. В целях обеспечения коллегиальности руководства при управлении образования 
создается коллегия в составе начальника (председателя коллегии), заместителей и других 
работников управления, учреждений образования, действующая на основании Положения 
о коллегии управления образования, утверждаемого приказом начальника управления 
образования. 

         5.6. В целях обеспечения общественного характера руководства при управлении 
образования создается совет руководителей образовательных учреждений, действующий 
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на основании Положения о совете руководителей, утверждаемого приказом начальника 
управления образования. 

    5.7. Начальник управления образования обладает следующими полномочиями: 

         5.7.1. Осуществляет руководство управлением образования на основе единоначалия 
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление 
образования задач и функций. 

    5.7.2. Представляет на утверждение главе администрации городского округа 
положения о структурных подразделениях управления образования, должностные 
инструкции муниципальных служащих,  обеспечивает повышение квалификации 
работников управления образования. 

    5.7.3. Издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязательному 
исполнению работниками управления образования и подведомственными учреждениями,  
контролирует их исполнение. 

         5.7.4. Планирует работу управления образования, анализирует реализацию 
намеченных планов и принятых решений. 

         5.7.5. В пределах своей компетенции заключает договоры о взаимодействии, 
сотрудничестве, совместной деятельности с заинтересованными сторонами. 

5.7.6. Начальник без доверенности представляет интересы управления образования 
по всем вопросам его деятельности. 

5.7.7. Выходит с предложением к главе администрации о  применении  мер 
поощрения и дисциплинарной и материальной ответственности в отношении 
муниципальных служащих и других работников управления образования. 

5.7.8. Распоряжается в установленном порядке имуществом  управления 
образования. 

    5.7.9. Выходит с представлением кандидатур на назначение на должность и 
отстранение от должности руководителей муниципальных учреждений, готовит 
предложения о применении к ним мер поощрения и взыскания, если руководитель 
муниципального образовательного учреждения в соответствии с уставом 
соответствующего образовательного учреждения назначается  администрацией 
городского округа (учредителем). 

 
VI. ИМУЩЕСТВО  УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
6.1. За управлением образования закрепляется движимое и недвижимое имущество 

на праве оперативного управления. Права управления образования на закрепленное за ним 
имущество определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Управление образования владеет закрепленным за ним имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности. 

6.2. Все имущество управления образования находится в муниципальной 
собственности городского округа, отражается на самостоятельном балансе и передается 
управлению образования на основании акта приема-передачи. 

    6.3. Источниками формирования имущества управления образования, в том числе 
финансовых ресурсов, являются: 

- средства бюджета городского округа; 
- добровольные взносы физических и юридических лиц; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
 

 
 



9 
 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

7.1. Реорганизация и ликвидация управления образования осуществляются в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
    8.1. Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями администрации городского округа, 
министерством образования Нижегородской области, органами государственной власти и 
местного самоуправления, подведомственными учреждениями, общественными 
организациями и объединениями и другими организациями и предприятиями,  по 
вопросам, отнесенным к компетенции управления образования. 
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