
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУН И ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН ККОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН)

рЕшЕниЕ

от *./Q ,, ,lИ{Оtltа- 2022г.

3аместитель председателя
Районного Собрания

Ааt,Is

О внесении изменения в решение Районного
Собрания муниципального образования
муниципального района <<Козельский район> от 12
июля 2018 года Ng 280 <Об утверждении положения об
Отделе образования администрации муниципального
района кКозельский район> (исполнительно-
распорядител ьного орrана)

В соответствии с уставом муниципального образования муниципального
РайОНа <Козельский район>,на основании постановления администрации
МУнИцИпалЬНого раЙона <<Козельский раЙон> от 26.10,2021 Ng 597 <О закреплении
МУНИцИпального имущества на праве оперативного управления за Отделом
образования администрации муниципального района кКозельский район>

Районное Собрание РЕШИЛО:

1, Внестив решение Районного Собрания муниципального образования
МУНИЦИпалЬНого раЙона <Козельский раЙон>> от 12 июля 2018 года N9 280 кОб
УТВеРЩДеНИИ ПОлОжения об Отделе образования администрации муниципального
РаЙОНа кКозельский район> (исполнительно-распорядительного органа)> (далее -
решение, положение соответственно) следующие изменения:

1.1 пункт 1.11 положения изложить в новой редакции:к1,1'1 Юридический и фапический адрес: 249722, Калужская область,
г. Козельск, ул. Б. Советская,47.>>,

2, Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.с. Кобякова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РДЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУН ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципАльный рдйон,,козЕльский рАйон,,

рЕшЕниЕ

от r,, /2 >>,Ц/-Q1-1-z2- 201 8г. Ng. dlO
Об утверждении положения об Отделе
образован пя адмпнпстрации
муниципальноrо района кКозельский
район>l (исполнительно -
распорядител ьного органа)

в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 24 Устава муниципального
образования муниципальный район <козельский район> Калужской области

Районное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое положение об Отделе образования
админиСтрациИ муниципальногО раЙона <КозельскиЙ раЙон)
(исполнительно-распорядительного органа) (далее - положение).

2. КОНТРОль над исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главь1 администрации по социальньlм вопросам
муниципального района <<Козельский район> М.А. Кавочкину.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального обра С.И. Шмырева

ffч
ý/* oUo***",ox

f,l.ili * r,,(\l

З'скця 92



П ОЛО ЖЕНИЕ

ОБ ОТДВЛВ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

(козЕльскиЙ рАЙон>

(исполнительно - распорядительного органа)

г. Козельск

2018 г.



1. Общие положения
1.1. Отдел обревования администрации муниципЕlJIьного района <<Козельский район>
(исполнительно-распорядительного органа) (далее по тексту - Отдtэл) является
структурным подрitзделением администрации муниципitльного района кКозельский

район>.
1.2. Полное наименование: Огдел образования администрации муниципzrльного района
<<Козельский район> (исполнительно - распорядительного органа).
Сокращенное наименование: Отдел образования.

1.3. Организационно-правовая форма - муниципiLльное казённое учреждение,
|.4. Отдел исп,олняет полномочиJI муниципztльного района <Козельскиii район> по

решению вопросов в сфере образования.
1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Констrryцией Российско,й Федерации,
Констиryционными законами РФ, федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативными
правовыми акгами федеральных органов государственной власти в сфере образования,
органов государственной власти Калужской области в сфере образования, нормативными
правовыми актами органов государственной власти Калужской област.и и органов
местного само),правления муниципirльного района <Козельский район>, настоящим
положением.
1.5. Отдел является юридическим лицом, имеет гербовую печать с наи]иенованIшми:

<Российская Федерация. Калужская область. Администрация муниципirльного района
<Козельский район>. Отдел образования>>, штамп со своим наименоваIIием, бланки

установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые, бюджетные и др},гие счета.
1.6. Отдел является распорядителем бюджетными кредитами, самостоятельно действует в

пределах выделенных финансовых средств. Отдел обладает обособленным имуществом и
самостоятельны.м балансом, вправе от своего имени закJIючать любые сделки, не

противоречащие законодательству, приобретать имущественные и неиN,rущественные

права.

1.7. Отдел может быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Отдел в своей структуре имеет аппарат управления, методический кабинет,

центр€Lлизованную бухгалтерию. Структурные подрzвделения Отдела осущеOтвляют свою
деят9льность согласно положению.
1.9. Отдел не отвечает по обязательствам администрации муниципttJIьного района
кКозельский район>.
1.10. Отдел основывает свою деятелLность на принципах демократии и ryманизма,
рt}звитии профессионttлизма управленческих кадров, их творческого потенциiUIа,

инициативы в осуществлении сlбразовательной деятельности, организации
образовательного процесса. Обеспечивает защиту чести и достоинствiл работников
образования, создает условия для выполнения своих должностных обязаннос:гей.

1.11.Юридический и факгический адрес: 249'722, Калужская область, г. Козельск, ул. Б.

Советская, б8.



2.Задачи отдела

2.Основными задачами отдела являются:
2,1, обеспечение условий для реiшизации и защиты конституционных прав
несоверШеннолетних граждан на поJý/чение дошкольного, начального общего, основного
общегО И среднегО общегО образования, а также дополнительного образования в
соответствии с действующим законодательством.
2,2.ОргаНизациЯ мониторинга системы образования на территории муницип€tпьного района
<козельский район>, результатов образовательного процесса и э{lфективности
деятельности образовательныхучреждений и ихруководителей. v
2,з, обеспечение единого руководства муниципzlJIьной системой образования на
территории муниципtlльного района <<Козельский район>.
2,4. обеспечение прав несовершеннолетIIих на отдых, оздоровленис, досуг и занятость в
пределах своих полномочий.
2.5, Преryпреждение безнадзорности, беспризорности, правонарlушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних |раждан, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому, в пределах своих полномочий.
2.6. Содействие сохранению И рtr}витию матери€tлЬно-технической базы
подведомственных образовательных организаций.
2.7. Организация методического обеспечения деятельности образовательных lэрганизаций.
2.8. Осуществление информатизации сферы образования на территории муниципtlJIьного
района <<Козельский район>.
2.9. обеспеченllе молодежноЙ политI.Iки на территории муниципttпьного района
<<Козельский район>) в пределах своих полномочий.
2.10. обеспечение кадровой политики в сфере образования, направленной Hit повышение
квалификации педагогических работников и ypoBIuI их профессионitлизма.
2.||. Развитие системы гражданско-патриотического, духовного и нравственного,
интеллектуilльного, здоровьесберегающего, социокультурного, эстетического воспитания
обучающихся и воспитанников, направленной на формирование духовно-н]равственных,
|ражданских и патриотических качеств в IIределах своих полномочий.
2.12. оказание содействия руководителям образовательных организаций по созданию
здоровых и безопасных условий труда. Выработка рекомендаций, отвечающих
требованияМ сохранения жизни и здоровья педагогического состава, обучающихся в
процессе учебно-воспитательной работы. Осуществление контроля за состоя_ниом охраны
труда И техникI.I безопасности в образовательных организациях и за ооблюдением
законных прав и интересов работнлtков и обучающихся в области охраны труда.



3. Полномочия отдела

3.1. ОрганизациJI предоставлениJI общедоступного и бесплатного дошкольного, начrшьного
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразоватеJIьным программам в муниципальных образовательных орг:rнизациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реatлизации основЕых
общеобразоватеJIьных программ в соответствии с федеральными образlовательными
стандартами).

3.2. ОрганизацшI предостаВлениJI дополнительного образования детей в муниципilJIьных
образовательных организациrIх (за исключением предоставления допOлнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляет()я органами
государственной власти субъекга Российской Федерации).
3.3.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер)кания детей в
муницип€tпьных образовательных организациях.
3.4.Участие в создании, реорганиза,\ии, ликвидации муниципЕlJIьных подведомственных

образовательных организаций.
3.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, закрепление
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориJIми
муниципitльного района <Козельский район>.
З.6. ОсуЩествление иных установленнLIх Федеральным законом (об обiразовании в
Российской Федерации)) полномоЧий в сфере образов ания.

4.Функции отдела

4. ОтдеЛ В соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие
функции:
4.1.ОргаНизуеТ предоставление общедосryпного дошко.пьного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по осЕIовным общеобразовательным
программам (образовательные программы дошкольного кrбразования, обрiвовательные
программы начального общего образования, образоватепьные программы основного
общего образования, образовательные программы среднего общего образования) и по
дополнительным общеобразовательным программам (допо.llнительные общеllазвивающие
программы, предпрофессионЕtJIьные программы).
4.2.способствует рirзвитию И оптимизации сети обравовательных организаций в
соответствии С запросами населения района, изучает состояние и тенденttии рiввития
образовательного процесса в образовательных организацIшх на основе его анЕuIиза и
диагностирования.



4,3, обеспечивает реttлизацию федеральных государственных образовательных стандартов
и федеральных государственных требований и функционIIрование системы образования
муниципitльногО района <КозельсКий район>) на уровНе гос),даРственныХ НОРIуlаТИВОВ.
4,4, ОсуЩествляеТ контролЬ за надлеЖащиМ выполнениепд подведомственI]tыми отделу
образовательными организациями целей и задач, установленных в их уставах,
соблюдением ими законодательства, муницип€tльных пр|авовых актов, ф,инансовой и
бюджетной дисциплины.
4.7. ОсуЩествляеТ учет потРебностей граждан в предоставJIении образовател,ьных услуг и
удовлетворение .их посредством рiввития и расширения типового и видового lиногообразия
сети образовательных организ ациil, вариативных форм образования.
4,8, Осуществляет координацию деятельности муниципtlJIьных образовательных
организаЦий доurкОльного, начального общего, основногrэ общего, среднего общего и
дополнительного образования, осуществляет прогнозиtr)ование тенденций рiввития
муниципitпьной системы образования.
4.9. Участвует в разработке и реztлизации муниципaльных 11рограмм, а также содействует
реtLпизациИ государственных программ Российской Федерации и гос},дарственных
про|рамМ Калужской области, направленных на поддерж:ку и развитие о(5разованиJI в
муниципiшьном районе <<Козельский район>.
4.10. Взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации,
государственными органами власти Калужской обiласти, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами в пределах своих полномочий.
4.11. Участвует в работе советов, комиссий, рабочих |рупп, создаваемых по решению
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
4.12. Принимает участие в формировании проекта бюджета муниципitльного района
<<Козельский район>> в части расходов на образование.
4.13. Участвует в разработке проектов правовых актов органов местного саN,{оуправлениJI
муницип€rльного района <<Козельский район> по вопросам, входящим в I(омпотенцию
отдела, подготавливает замечаниJ{ и предпожения по проектам федеральных, областных и
иных нормативных правовых актов в сфере образования.
4.14.Организует рабоry по окiванию методической помощи подве]Iомственным
образовательным организациям.
4.|5. Осуществляет учет, планирование и контроль за периодичностью проведения
лицензированрUI, аккредитации муниципaльных образовательных орпанизаций в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
4.16. оказывает содействие негосударственным образовательным организациям в их
образовательноЙ деятельности в соответствии с государственной и му_ниципЕLльной
политикой в сфере образования.

4.|'l. ОСУЩествляет мероприятия по организации каникулярного отдыха, досуга и
занятости несовершеннолетних в пределах своих полномочий.

IV



4,18,Организует мероприrIтия в рамках системы культурного, духовно-н]равственного,
патриотического, гражданского и физического воспитания обучающихся иi, молодежи в
пределах своих полномочий.
4,19,Участвует в пределах своих полномочий в организации фrизкульryрно-
оздоровиТельной работы с детьми, подростками, способствует их прpIвлечению к
систематическиNI занятиям физической кульryрой и спортом; развивает и IIоддерживает
детский И по2lростковый спорт, детско-юношеский ,ryризм в подве|домственных
образовательных организациях.
4,20. Осуществляет подготовку и проведение научно-практических tсонференций,
педагогиЧескиХ чтений, конкурсОв професСионаJIьного педагогического масl]ерства среди
работников образовательных организаций и иных мероприя.гий.
4.2l. Осуществляет подготовку и проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий
среди обучающихся подведомствеI{ных образовательных ор ганизаций.
4.22. Осуществляет деятельность В области информатизации муниципаль.ной системы
образования.

4.2з. Осуществляет учет детей, подлежащих обязательном)/ обучению в обрirзовательных
организациях, реiLпизующих образовательные про|раммы начального общего, основного
общего и среднего общего образовануIя) в том числе не посещающих или си(]тематически
проtryскающиХ по неуваЖительныМ причинам занятия в образовательных орга.низациJIх.
4.24. РазрабатываеТ и внедряет в практику работы муниципЕrльных обр:шовательных
организаций программы и методики, направленные на формирование законlопослушного

поведения несовершеннолетних.
4.25.Контролирует соблюдение законодательства Российской Фе,церации
законодательства Каryжской области в области образования несовершеннолетних.
4.26. Создает психолого-медико-педагогическую коN,Iиссию, которая выявляет
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениJIми в
поведении, проводит их комплексtrое обследование и готовит рекомендации по окtванию
им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего
обучения и восплIтания несовершеннолетних.
4.27. ОСУЩеСТВJuIет информационную деятельность, направJIенную на oкttзaнlle гражданам
помощи в обоснованном выборе образовательной организации.
4.28.ОрганиЗует принятие мер по профилактике асоциrtльного поведения обучающихся и
ПОДРОстков, преодолению наркомании, алкоголизма и р€вличных фор, токсической
зависимости в пределах своих полномочий.
4.29. Осуществляет сбор, систематизацию и аЕzUIиз статистических данных, подготовку у.-
ИТОГОВОГО ОТЧеТа, информации, справок и других документов по воtIросам, относящимся к
полномочиям отдела.

4.30.Формирует муниципitльные задания для
организаций.
4.31. В пределах своих полномочий рассматривает
физических и юридических лиц, принимает по ним

подведомственных обрzвовательных

письма, заявления, жалобы, обращения

решения и готовит ответы.



4,32. УчаствуеТ В повышениИ квалификации и перепOдготовке кадров| работников
муниципirльных образовательных организаций, подведомственных отделу.
4.зз. Осуществляег деятельность, направленную на стимулирование
дополнительных внебюджетных средств в муниципaльные образовательные
в пределах своей компетенции.
4,з4. Осуществляет функции распорядителя бюджетных средств в
подведомственных образовательных организаций, установленные
законодательством.

4.35.Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анаJIиз и предоставление
экономической, бухгалтерской и финансовой отчетности.
4.3б.ОсуЩествляеТ контролЬ за целевым и эффективным использованием бюджетных

Осуществляет контроль за организацией и проведением
обеспечению мобилизационной готовности муниципirпьных
организаций, подведомственных отделу.
4.40. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации рабоry по
комплектованию, хранению, ),чету использованию архивных документов,
образовавшихся .в процессе деятелLности отдела.
4.4I. Осуществляет подготовку социiLльно-экономического обоснования по вопросу
созданиJI муниципirльныХ образовательных организаций, заключений по вопросам
ЛИКВИДаЦИи, реорганизации, изменения целей, задач и видов деятельности муIfиципtlJIьных
образоваТельных организаций в сJryчаях и порядке, предусмотренных нормативно-
правовыми актами, учредительных документов (изменений в учредительныс, документы)
МУНИЦИПitЛЬНых образовательных организациЙ, подведомственных отделу, в ,соответствии
с действующим законодательством.
4.42.Формирует план капитilJIьного и текущего ремонта подве,цомственных l

образовательных организаций.
4.43.Представляет в соответствии с установленными формами статистическуIо отчетность
на основе информаЦии образоватеJIьных организаций в государственный орган Калужской
области в сфере образования по различным аспектам деятельности, отвечает за ое качество ,/'

И Объективность, формирует информационный банк данных об образовательных
организациях района.
4.44. Закрепляет образователыryю организацию за определенной территорией
муниципЕrльного района <Козельский район>.
4.45. ВеДет Учет детей, нуждающихся в получении общедосryпного дошкольного
образования.

цривлечениrI

организации

отношении
бюджетным

средств подведомственными отделу
4.37.Организует в установленном
обороне с сотрудниками отдела.
4.38. Организуети провоДит мероПриятIбI по обеспечению мобилизационноЙ готовности
отдела.

4.з9.

образовательными организац иями.
порядке проведение мероприятий по гражданской

мероприятий по
обрiшовательных
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4.4б. ОсУществляет в установленIlоМ порядке сбор, обработку и анализ государственной ,.

статистической отчетности В области образования, обеспечивает её
пределах компетентности отдела.
4,47, Разрабатывает и роulJIизует систему поощрениlI кадров в сфере образования на
территории района.
4.48. оказывает государственные и муниципtUIьные услуги ]] электронном
4.49. Осуществляет иные функции и полномочиrI в соответствии
законодательством Российской Федерации, нормативно-tц)авовыми aKTaMI,I Калужской
области, муниципitльными правовыми актами.

5. Права и ответственность отдела

5.1. ОтдеЛ, осущесТвляя возЛоженные на него функции, имеет следующие права:
5.1.1.Анализировать состояние системы образования района, прогнозировать перспективы
ее рrввитиJI.
5.1.2.ВнОсить на рассмотрение администрации района проекты про|рамм ра:lвития сферы
образованиrI, предложения по вопросам кадровой политики.
5.1.3.Формировать и вносить в администрацию района предложения по бю,цжеry сферы
образования.

5.1.4.ОсуЩествлятЬ инспекцИонныЙ контролЬ деятельности образовательных организаций.'/
5.1.5.Издавать прикtlзы и распоряжениlI, инструкции, укiваIlия на основе и в11 исполнение
актоВ органоВ местного самоуправлениlI, прикtвов и других нормативных документов
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации, Министерства о,бразования и
науки Калужской области; осущесl]влять контроль их испол|{ения.
5.1.6.СозДаватЬ временнЫе научнЫе (творческие) коллективы, экспертные и рабочие
группЫ для решеtIия вопросов рiLзвития муницишальной системы образования.
5.1.7.Участвовать в совещаниях, проводимых администрацией муниципiLльного района
<<козельский район) при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к практике
применения действующего законодательства
5.1.8.ЗапРашивать и получать в установленном порядке от государственных органов
исполниТельноЙ власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций
(независимо от их организационно-правовой формы и веlIомственной принадлежности)
сведения, матерI{ilлы и документы, необходимые для осуществления возлtоженных на
отдел задач и фуrrкций.
5.1.9.ХОдатайствовать в установленном порядке о награждении работников образования к
ГОСУДаРсТВенным наградам и ведомственным знакам отличия, награжденикl работников
системы образования грамотами Министерства образования и науки РФ, Губернатора
КапужскоЙ области, Министерства образования и науки Калужсксlй области,
муниципitльного района <<козельский район>, главы администрации муниципального
района <<Козельский район> и иными наградами.

достоверность в

виде.

с действующим



5,1,10,Иные права, установленные уставом муниципiLльного образования кКозельский
район> И нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в
соответсТвии с Федеральным законодательством, законами Каryжской област,и.
5,2,отдел несет ответственность за своевременное и качественное
возложенных на него задач и функций, а также за неиспользованное в
случаях предоставленных ему прав.
5,3, Отдел несет ответствецность за ненадлежащее и несвоевременное выпол'ение
функций, предусмотренных Положением.

задач и

б.Структура п организация деятельности отдела

6,1, Отдел возглавляет заведующий отделом образования, который несет персончLльную
ответственцость За Выполнение возложенных на отдел задач, функций и полномочий.
б.3. Заведующий отделом образования назначается и освобождается от должности главой
администрации муниципilJIьного района <Козельскиii район>>, непосредственно
подчиняется заместителю главы администрации по социttльным вопросам.
6.4. Заведующий отделом образования, осуществляя pyKoBolIcTBo отделом :

- представляет отдел в Федеральных органах государственной влаоти, органах
государственной власти Кшужской области и иных субъекгах Российской Федер ации,
органаХ местногО самоуправления муниципirльного района и иных муниципirльных
образованиях, атакже в иных организациях;
- принимает правовые акты в пределах своей компетенции, в том числе издает прикilзы,
реryлирующие внутреннюю деятельность отдела;
_ вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администра,ции района,
заместителя главы администрации предложения по вопросам ведения отдела, проекты
нормативных правовых актов;
_ подписывает соглашения, договоры и иные документы о,г имени отдела, действует без
доверенНости оТ именИ отдела, представЛяет интеРесы отдеЛа в органИзациях., судебных и
иных органах;
- разрабатывает структуру, положение, штатное расписание отдела;
- рУкоВоДит ДеятелЬностЬю отДеЛа, еГо сТрУIсryрных поДрrlЗДеЛений;
- НаЗНаЧаеТ На ДОЛЖНОСТь и освобождает от должности работников отдела;
- устанавливает и распределяет обязанности между работниками отдела в соответствии с
должностными инструкциями и функциональными обязанностями;
- вносит предложениrI в администрацию муниципtlJIьного района <<КозельсклIй район> об
измененИJIх в штаТном расписаниИ отдела в пределах выделенных ассигнованллй;
- планирует рабоry отдела и анапизирует реilлизацию намеченных планов и принятых
решений;
- ОСУЩеСТВляет прием и увольнение руководителей образовагельных организаIдий;
- определяет порядок премирования и установления надбавок стимулирующего характера

руководителям образовательных организаций;

выполнение
необходимых



- утверждает смету расходов на содержание отдела;
_ выдаеТ доверенность оТ имени отдела в порядке, установленном законодатеJtьством;
- расходует бюджетные средства в соответствии со сметой доходов и расходо]з отдела;
- принимает меры поощрения к работникам отдела в установленном [орядке;
_ организует подготовку и осуществляет представлеш{е в установлен.ном порядке
бюджетной заявки по вопросам обеспечениJI деятельности и содержания отдеJIа;
- разрабатывает и утверждает своим приказом положения о структурных подразделениях
отдела, должносТные инстРукциИ работниКов отдела и его сIруктурных подразделений.
б.5. ОтдеЛ ведеТ установленное для негО делопроизводство, архив, отчитывается о работе
перед вышестоящими органами управления.
6,6, ОТДеЛУ, КаК ИСПОЛнИТельно-распорядительному органу, подконтрольны
подведомственные образовательные организации, находяuIиеся в его непоOредственном
управлении на террIr:гории Козельского района.
6.7. ОТДеЛ ВЗаИМОДейСТВУеТ с образовательными организациями) исходя из их
самостояТельностИ И ответствеrIности, И строит свои отношения на. принципах
сотрудничества, оставляя за собоЙ право на получение оперативной и лолгосрочной
информации и ведомственной статистики.
6.8. Отдел является главным механизмом сохранения единого образовательного
пространства натерритории Козельского района.
При отделе действуют следующие струIffурные подразделения:

- методический кабинет;
- центр€Lлизованная бухгалтерия.

6.9. ДлЯ орган!Iзации работы lrо разработке программ, комплекса мер<rприятий по
рiвличным видам деятельности, положений, инструкций, при отделе моryт создаваться
комиссии, временные рабочие творческие группы, экспертные группы, коллективы.

7. Имущество и финансы отдела

7.1. Имущество отдела является муниципilльной собственностью муницип.tльного района
<КОЗеЛЬСкий район> и закрепляется за ним на право оперативного управления.
7.2. ФИНанСироВание отдела осуществляется за счет средств бюджета муниципiLльного

района <Козельский район> в установленном порядке.
7.3. ОТдел обязан обеспечить содержание закрепленных за ним и (или) принадлежащих
еМУ На праве оперативного управления зданий, сооружений, имущества, оборулования и
ДРУГОГО ИМУЩеСТВа потребительского социtLльного, культурного и иного нiшначения на

УРОВне не ниже определяемого нормативами, действующи.ми на территории Российской
Федерации.
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8. Реорганизация и ликвидация 0тдела

8.1. РеорГанизациЯ и ликвиДация отдела осуществляется Bl соответствии с действующим
законодательством.

8,2. ПО всем воtIРосам, не оговоРенным данным Положени,ем, следует рукоItодствоваться
действующим законодательством.
8.3. При ликвидации отдела личные дела сдаются в архив.

9. Заключительное положение

9.1. ПолОжение об отделе вступаеТ в силУ с момента его регI,rстрации.
9.2. В Положение об отделе моryт вноситься дополнения и изменения. Изменения и
дополнения утверждаются И регистрируются в устаI{овленном законодательством
порядке.
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