
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛЛСТЪ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
(БорисовскиЙ рАЙон>

Тридцатъ седьмое заседание совета второго созыва

рЕшЕниЕ

"y'.f > aalas/ 2о17 года

Об утверждении изменений в
Положение об управлении образования
администрации Борисовского района

С целью приведения Положения об управлении
администрации Борисовского района в соответствие с

"Ч*:i.:::_,]l:,:,";"

,д

рАЙонА

требованиями

образования

решением

образования

действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь
Федеральными законами от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ КОб ОбЩИХ

шринциПах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

от 29 декабря 20|2 года Jф 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации>> и Уставом муницип€Lльного района <БорисовскиЙ РаЙОН>>

Белгородской области,
Муниципальный совет Борисовского района решил:
1. Утвердить изменения в Положение об управлении

администрации Борисовского района, утвержденное

(прилагаются).
2. Начальнику управления образования администрации БорисовскоГО

района Чухлебовой Елене Ивановне обеспечить регистрациIо изменениЙ и

дополнений в Положение об управлении образования администрации
Борисовского района в ИФНС России по г. Белгороду.

З. ,Щанное рецение опубликовать в районной газете <Призыв> и

разместить на официаJIьном сайте муниципаJIьного района <Борисовский

райою> в сети <<Интернет>>.

4. ,Щанное рошение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя

Муниципulлъного совета Борисовского района 27 декабря 2015 гоДа J\b 200

главы администрации Борисовского района по социаJIьно-культурноМУ

развитию Переверзева В.И. и постоянную комиссию по вопросам местноГо
самоуправления района, работы Ir{униципалъного совета БорисовскОГО

района (В.В. Гордиенко).

Председатель Муниципального
совета Борисовского района В.С. Кабалин

жпJ//



Измепения в ПоЛоЖЕниЕ
об управлепии образования администрации Борисовского района

1. ПодпунКт 1) пункТа2.4.раздела2.изложить в следующей редакции:(1) органи3ация предостtlвления обrriедоступного и бесплатного дошкольпого,начаJIьного общего, основного общего, aрaд"a.о общего образования по основнымобщеобразовательным програп,{мам в муниципальньж образо"йпu"rrх организациях (заисключеЕиеМ полномочий по финансовомУ обеспечению реализации основныхобщеобразовательньгх програп{м в соотвеТствии с фелера;Iьными государственнымиобразовательFIьIми стандартами)> 
;

2. Подrтункт 2) пункта2.4.раздела 2. изложить в следующей редакции:<<2) организация предоставления доlтолнительного образования детей вмуниципальньж образовательньIх организациях (за исклIочением лополнительногообразованиЯ детей, финансовО. об.спечеЕие nbroporo осуществЛяетсЯ ОРГаНаI\,{Игосударственной власти Белгоролской области)>;
З, ПодпуНкт 6) пунКтаi.4. разлела2. изложить в следующей редакции:к6) осуществлять иные установленные законодательством полномочия в сфереобразования>.
4. Подпункт 2.5.34. пункта 2.4, разлела 2. излох<ить в следующей редакции:<<2,5,34, !ает разрешение ца приеМ детей в образовательную организацию наобучение по образовательным прOграммам начального общего образования в возрастеранее б лет и б месяцев или более 8 лет>.
5. Подпункт 2.5.48. пункта 2.4. разлела 2. изложить в следующей редакции:к2,5,48, осУществляет методическое, анаJIитическое и организационно-техническоеобеспечение деятельности муниципальной аттестационной комиссии по проведениюобязательной аттестации каfiдидатов на должность руководителя и руководителямуниципаJIьной образовательной организации Борисовского районuu.6. Подпункт 2.5.51. пункта 2,5. раздела 2. излохсить в следующей редакции:к2,5,51' Осуществляет организацию проведения конкурсного отбора руководителеймуниципальЕьж бюджетных общеобрu.оuu".пrных организаций Борисовского района,представляя проекты соответствУющих док}а{ентов главе администрации БорисOвскогорайона, ведет резерв кадров руководителей подведомственньж образовательньжорганизаций>.
7. Подпункт 2.5.53. пункта 2.5. раздела 2 изложить в следУющей редакции:к2,5,53, ПодготавЛиваеТ и предстаВляет главе администрации Борисовского районапроекты следующих документов Еа руководителей подведомственных образовательньжорганизаций: трудовьж договоров, дополнительньж соглатцений п rрудовым договорам,должностНьж инстрУкций, распоряжений О приеме на работу " уuопiп.ния с рабо,гы,распоряжений о предоставлении отпуска, графика отпусков; оформляет, а также ведет ихранит их личные дела, трудовые книжки и личные карточки формы Jф т-2 кJiичнаякарточка работника>; осущеСтвляеТ сбор И *pu""""a сведениЙ о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,расходах, об имущестtsе и обяiательсruч* 

""уйественного характера своих супруги(супруга) и несовершенполетнего ребенка, представленньж руководителями

решением
Борисовского района
от ,&8 > апреля 2017
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подведомствецньж образовательных организаций, проводит их анаJIиз и осуществляет

ifri::ЖiТa;]'- 
свеДений на сайте 

"Уп"ц"''й"rЪ.о района кБорисовский район>:
8. Полпункт 2.5.54. пункта 2.5. раздела 2. исключить.
9. Пункт 4.1. раздела 4. изложить в следующей редакции:к4,1' Структура Управления с наименованием и количеством структурных.ПОДРа:'ДеЛ9НИЙ Уг::рждается распоряжением Учредителя).
10, Пункт 4,2, разделч 4. 

".пЬ*ить 
в следующей редакции:к4.2. Штатное расПисание для рабоТr"й" Упрчrп.""я, относяшщхся к категориимУниЦипшIьпьж служащих и к категории обслуживающего персонаJIа, утверждаетсярастторяжением Учредителя. Штатное расписание дJIя других раЬоr""ков структурныхподразделеЕий Управления утверждается начальником Управления на основанииотраслевой системы оплаты труда работнико" уй;;;;ния, утвержденной распоряжениемУчредитеЛя, по согЛасованиЮ с заместителем главы администрации Борисовского района- начаJIьНикоМ управления финансов и бюджетноЙ non"rr*" администрации района изаместителеМ главЫ администРаuии БорИсовскогО |чИо*Ч по социаЛьно-культурномурцlвитию, Попожения о структурных подра}дельн"я* Управления утверждаются

11. Пункт 4.6. рщлела 4. изложить в следУющей редакции:к4.б. Начальник Управления назначает на должность и освобохсдает от дол}кЕостизап,{естителя начальника * начальника отдела организации деятельности образовательныхорганизаций (далее - заместитель начальника). 5чr.arrraль начальника осуществляет своиполноМоЧия В соотВ9тстВии с УгВержДенной оопr*"ойпJr*r".й-rr.о. в периодотсутствия начальfiика исполняет его об"заrrшости и нес9т oTBoTcTBeHt{ocTb за надлежащееисполненИе возложеНньж на Управление задач и функций>.


