
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 24 января 2019 года               № 5 

 
 

п. Агинское 
 

 

Об утверждении Положения о Комитете образования 

администрации городского округа «Поселок Агинское» 

 

 

В соответствие с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

«Поселок Агинское» Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Наименование муниципального учреждения «Комитет образования 

администрации городского округа «Поселок Агинское» изменить на 

наименование Комитет образования администрации городского округа 

«Поселок Агинское». 

2. Утвердить Положение о Комитете образования администрации 

городского округа «Поселок Агинское» согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»         Б.Б. Батомункуев 



 
Приложение к 

решению Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 24 января 2019 года № 5 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Комитет образования администрации городского округа «Поселок 

Агинское» (далее также - Комитет образования) является отраслевым 

(функциональным) органом администрации городского округа «Поселок 

Агинское» (далее также – городской округ) по осуществлению полномочий в 

сфере образования.  

2. Комитет образования осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

Забайкальского края, органами местного самоуправления городского округа, 

организациями и гражданами в пределах своих полномочий. 

3. Комитет образования в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами 

Забайкальского края, Уставом городского округа, нормативными правовыми 

актами городского округа, а также настоящим Положением. 

4. Комитет образования  обладает правами юридического лица, имеет 

счета в органах Федерального казначейства, гербовую печать, 

соответствующие штампы и бланки установленного образца. 

5. Организационно-правовая форма Комитета образования - 

муниципальное казенное учреждение, созданное для осуществления 

управленческих функций. 

6. Полное наименование: Комитет образования администрации 

городского округа «Поселок Агинское». Сокращенное наименование: Комитет 

образования ГО «Поселок Агинское». 

7. Место нахождения Комитета образования: 687000, Российская 

Федерация, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Ленина, 43. 

 

Статья 2. Предмет и цели, полномочия Комитета образования 

1. Основным предметом и целями деятельности Комитета образования 

являются: 

1) реализация полномочий в сфере образования и защиты прав и 

интересов несовершеннолетних; 



координация деятельности муниципальных и общественных организаций 

в интересах личности, общества и государства; 

осуществление управления муниципальными образовательными 

организациями в пределах своей компетенции; 

обеспечение устойчивого развития образования (в интересах городского 

округа); 

обеспечение соблюдения муниципальными образовательными 

организациями законодательства Российской Федерации. 

2. Для достижения целей Комитет образования осуществляет следующие 

полномочия: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

2) организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

3) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа; 

4) разработка и реализация муниципальных программ развития 

образования и концепции модернизации образования в городском округе; 

5) разработка предложений для включения в программы развития 

образования городского округа  и Забайкальского края; 

6) прогнозирование сети образовательных организаций в городском 

округе, осуществление по поручению администрации городского округа 

функций учредителя муниципальных образовательных организаций; 

7) подготовка расчетов и предложений по разделу «Образование» при 

формировании бюджета городского округа; 

8) оказание помощи образовательным организациям в части научно-

методического, организационно-методического, материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; 

9) инновационное, информационно-методическое, информационно-

аналитическое обеспечение системы образования в городском округе; 

10) экспертиза программ, проектов, рекомендаций и других материалов 

в сфере образования; 

11) организация и проведение мониторингов системы образования; 

12) организация системы оценки качества образования, 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

13) внесение предложений по реализации мер социальной защиты 



работников образовательных организаций; 

14) координация деятельности детских организаций, защиты и 

реализация конституционных прав и интересов детей и молодежи; 

15) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, 

а также реализация переданного органам местного самоуправления 

государственного полномочия по опеке и попечительству в части 

обеспечения защиты прав и интересов несовершеннолетних (в том числе по 

выявлению, учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по обеспечению временного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в опеке или попечительстве, а также по 

сохранности их имущества, ведению учета граждан Российской Федерации, 

желающих усыновить ребенка (детей), принять их под опеку 

(попечительство), на патронат, в приемную семью, и иными полномочиями, 

установленными законодательством Российской Федерации), за 

исключением нормативного правового регулирования деятельности по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними, а также формирования и 

использования регионального банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

16) выплата по поручению администрации  городского округа 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальной образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу дошкольного образования; 

17) организация работы по анализу и ежегодному представлению 

информации о состоянии и тенденциях развития сферы образования в 

городском округе; 

18) разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам 

образования в городском округе; 

19) развитие связей с общественными организациями; 

20) организация конференций, вебинаров, совещаний, конкурсов, 

выставок и других общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования; 

21) обеспечение своевременного рассмотрения обращений, заявлений, 

писем и предложений граждан по вопросам функционирования и развития 

системы образования; 

22) представление к награждению и награждение в установленном 

порядке отличившихся работников образования; 

23) обеспечение соблюдения порядка проведения аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций всех типов и 

видов; 

24) издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, 

подлежащих обязательному исполнению работниками Комитета 

образования, а также образовательными организациями, подведомственными 

Комитету образования; 

25) организация работы по переподготовке кадров в системе 

образования; 



26) участие в обеспечении оздоровления, отдыха, занятости детей и  

подростков, координация усилий всех ведомств в предупреждении 

безнадзорности и неграмотности детей; 

27) организация обеспечения бесплатным питанием детей из 

малоимущих семей; 

28) организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 

компенсация затрат родителей (законных представителей) на эти цели; 

29) вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте по заявлению родителей (законных 

представителей) детей; 

30) организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между населенными пунктами в составе 

городского округа;  

31) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 
32) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

33) решение вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае получения отказа в 

предоставлении места в муниципальной образовательной организации по 

причине отсутствия в ней свободных мест; 

34) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

35) организация и проведение олимпиады и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

36) предоставление мер социальной поддержки, и стимулирования 

обучающихся, в том числе с целью поощрения лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

37) вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер за 

содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, 

включающее в себя обеспечение обучающихся в соответствии с 

установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 

личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и 



игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их 

хозяйственно-бытового обслуживания, а также за осуществление присмотра 

и ухода за детьми в группах продленного дня; 

38) осуществление иных полномочий в сфере образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 3. Права Комитета образования 

Для осуществления своих функций Комитет образования имеет право: 

1) получать от предприятий, организаций, независимо от форм 

собственности, информацию, необходимую для выполнения функций, 

возложенных на Комитет образования; 

2) представлять Главе городского округа обоснования бюджетного 

финансирования подведомственных организаций, распределения бюджетных 

средств и контролировать эффективное использование их по целевому 

назначению; 

3) контролировать исполнение распорядительных документов 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; 

4) привлекать на договорной основе организации и отдельных 

специалистов для разработки методических и нормативных документов; 

5) на своевременное получение и использование бюджетных средств в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной 

росписью; 

6) на своевременное доведение уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств. 

 

Статья 4. Организация деятельности Комитета образования 

1. Руководство Комитетом образования осуществляет председатель 

Комитета образования, а в его отсутствие – заместитель председателя Комитета 

образования. 

2. Председатель Комитета назначается и освобождается от должности 

Главой городского округа. 

3. Председатель Комитета образования: 

1) осуществляет руководство и организует деятельность Комитета 

образования; 

2) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета 

образования; 

3) осуществляет функции представителя нанимателя для 

муниципальных служащих и работодателя для работников Комитета 

образования; 

4) утверждает штатное расписание Комитета образования в пределах 

установленного фонда оплаты труда и численности работников, бюджетную 

смету расходов на содержание Комитета образования в пределах 

ассигнований, установленных в бюджете городского округа на 

соответствующий период; 



5) утверждает должностные инструкции муниципальных служащих и 

работников Комитета образования; 

6) издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Комитета образования и 

подведомственных организаций; 

7) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

подведомственных организаций; 

8) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы городского 

округа проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета образования; 

9) действует без доверенности от имени Комитета образования, 

представляет его интересы во всех органах и организациях, представляет 

интересы Комитета образования в судебных органах, выдает доверенности от 

имени Комитета образования; 

10) распоряжается в порядке, установленном законодательством, 

имуществом, закрепленным за Комитетом образования; 

11) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

12) заключает от имени Комитета образования и подписывает 

хозяйственные договоры и соглашения; 

13) проводит прием граждан, рассмотрение их устных и письменных 

обращений по вопросам деятельности Комитета образования; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Председатель Комитета образования несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Комитет образования задач и 

осуществление им своих функций. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, изложенных в должностной 

инструкции, к председателю Комитета образования применяются 

дисциплинарные и иные взыскания, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5. В ведении Комитета образования находятся муниципальные 

организации, обладающие правами юридического лица: 

1) дошкольные образовательные организации; 

2) общеобразовательные организации; 

3) учреждения дополнительного образования; 

4) другие организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

5) иные подведомственные Комитету образования учреждения городского 

округа. 

6. Для координации работы аппарата, структурных подразделений и 

подведомственных организаций Комитета образования в целях решения 

наиболее важных вопросов в области образования председатель Комитета 

образования вправе формировать коллегию, совещательные органы, рабочие 

группы Комитета образования. 

7. Финансирование расходов на содержание Комитета образования 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского 



округа. 

8. Имущество Комитета образования составляют закрепленные за 

Комитетом образования на праве оперативного управления основные и 

оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на его 

самостоятельном балансе. 
 

Статья 5. Заключительные положения 

1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Думы 

городского округа и подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

2. Реорганизация и ликвидация Комитета образования осуществляется 

в соответствии с законодательством. Ликвидация Комитета образования 

считается завершенной с момента внесения соответствующей записи об этом 

в Единый государственный реестр юридических лиц. 


