
Утверждено: решением Совета МР «Оловяннинский район» от 3 июня 2015 

г. №180 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном казенном учреждении Районный комитет по образованию 
и делам молодежи Администрации муниципального района «Оловяннинский 

район» 

1. Общие положения 

1 .Муниципальное казенное учреждение Районный комитет по образованию 

и делам молодежи Администрации муниципального района «Оловяннинский 
район» (далее - Комитет) входит в структуру Администрации 

муниципального района «Оловяннинский район» (далее - муниципальный 
район). Комитет утвержден Решением Совета муниципального района 
«Оловяннинский район» от 21.12.2005г. № 162 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального района «Оловяннинский район», с целью 
обеспечения реализации полномочий' муниципального района в части 

организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, относящихся к полномочиям органов 
государственной власти Забайкальского края. 

2. Полное наименование Комитета - Муниципальное казенное учреждение 
Районный комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
муниципального района «Оловяннинский район». Сокращенное 

наименование - МКУ РКО и ДМ. 
3. Комитет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральным законами, Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Забайкальского края, Законами Забайкальского 

края и Читинской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Забайкальского края, Губернатора Забайкальского края, 

Министерства образования Забайкальского края, нормативными 
правовыми актами Совета муниципального района «Оловяннинский 
район», а также с Положением об Администрации муниципального 

района «Оловяннинский район». 
4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти Забайкальского края, органами местного 

самоуправления 

 

муниципального района, органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав муниципального района, и организациями всех форм 
собственности. 



Функции и полномочия учредителя в отношении Муниципального казенного 

учреждения Районный комитет по образованию и делам молодежи 
администрации муниципального района «Оловяннинский район» 

осуществляет администрация муниципального района «Оловяннинский 
район». Отдельные функции учредителя могут осуществляться отраслевыми 

органами администрации муниципального района. 

Деятельность Комитета регламентируется наряду с Законодательством 

Российской Федерации, локальными актами. Локальные акты Комитета не 
могут противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации. Комитет издает следующие локальные акты, регламентирующие 
его 

деятельность: 

правила; 

положения; 

приказы; 

инструкции; 

распоряжения. 

Комитет является самостоятельным юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет в органах Федерального 
казначейства, печать с изображением Государственного Герба Российской 

Федерации со своим наименованием и штампы, необходимые для его 
деятельности. Ведет делопроизводство, архив, финансовую и 

статистическую отчетность по установленным формам. 

Структурными подразделениями Комитета без наделения статуса 

юридического лица являются: 

аппарат; 

отдел опеки и попечительства; 

информационно - методический центр «Инициатива»; 

централизованная бухгалтерия; 

служба сопровождения. 

Комитет подотчетен в своей деятельности Администрации муниципального 
района «Оловяннинский район» Забайкальского края и Министерству 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

Юридический адрес Комитета: 674500. Забайкальский край, Оловяннинский 
район, п. Оловянная ул. Лазо дом 17А. 

1. ll. Задачи муниципального казенного учреждения Районный 
комитет по образованию и делам молодежи 



2.1 .Реализация государственной политики в сфере образования на 

территории муниципального района с учетом специфики социально-
культурной сферы, обеспечение и защита конституционных прав граждан 

на образование. 

2.2. Планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

 

 

 

 

муниципальных образовательных учреждений в целях осуществления 
государственной политики в области образования, региональных 

компонентов образовательных стандартов в пределах своей компетенции. 

Создание условий для реализации дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей и 
молодежи для подготовки ее к самостоятельной жизни и деятельности, 

формирование гражданских, патриотических и духовно-нравственных 
качеств обучающихся и воспитанников. 

Развитие сети образовательных учреждений в районе. 

Социальная защита педагогов и учащихся, оказание им адресной помощи и 
поддержки. 

Участие в реализации районных программ по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей - инвалидов, а 

также детей из асоциальных семей. 

Подготовка, разработка проектов нормативно-правовых актов в пределах 

своей компетенции и  контроль за их исполнением. 

Реализация кадровой политики в сфере образования в районе, организация 

подготовки повышения квалификации, аттестации педагогических и 
руководящих кадров. 

Осуществление государственной политики в области молодежных проблем.  
< 

III. Полномочия муниципальною казенного учреждения Районный  
Комитет но образованию и делам молодежи 

Комитет осуществляет следующие полномочия: 

Определяет и осуществляет политику в области образования, не 
противоречащую государственной политике Российской Федерации в 

области образования. 

Осуществляет анализ и подготовку предложений о создании, 

реорганизации, ликвидации и финансировании муниципальных 
образовательных учреждений. 



Осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ развития 

образования с учетом национальных и региональных, социально- 
экономических, экологических, культурных, демографических и других 

особенностей. 

Вносит предложения в установленном порядке по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного' и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, посредством 
выделенных бюджету муниципального района субвенций, в размере 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, 

 

осуществляемых из бюджета муниципального района) в соответствии с 
нормативами, установленными законом Забайкальского края. 

3.5. Организует предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 
образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным 

законом в ведении органов местного самоуправления. 

3.6. Организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
медико-педагогической комиссии по выявлению, учету, диагностике детей и 

подростков с отклонениями в развитии. 

 Осуществляет содействие в подготовке и проведении процедуры 
государственной аккредитации и лицензирования муниципальных 

образовательных учреждений. 
 Вносит предложения по формированию расходов на образование в 

бюджете муниципального района. 
 Вносит предложения по установлению нормативов финансирования 

образования муниципального района. 
 Осуществляет контроль и несет ответственность, за соблюдением 

муниципальными образовательными учреждениями установленных 

требований строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических 
норм, правил пожарной безопасности, охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных заведений и др. 

 Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
условий пребывания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, норм охраны жизни и здоровья обучающихся, 



воспитанников и работников муниципальных образовательных 

учреждений. 
 Изучает и анализирует потребности и запросы населения на территории 

муниципального района в области образования. 
 Комитет на основании правовых актов администрации муниципального 

района о создании, реорганизации, ликвидации, в том числе внесении 
изменений в учредительные документы осуществляет полномочия 

учредителя 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 

 Учредителем муниципальных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования является Администрация 
муниципального района «Оловяннинский район», от лица которой 

уполномочен настоящим положением выступать Комитет. 

На правах учредителя муниципальных образовательных учреждений 

Комитет: 

а) в установленном порядке согласовывает уставы образовательных 
учреждений района, изменения и дополнения к ним; 

б)     определяет правила  приема детей в муниципальные образовательные 
учреждения; 

в)     осуществляет информационное обеспечение в пределах своих 
полномочий в муниципальных образовательных учреждениях, организует 

обеспечение учебной литературой, оказывает содействие в реализации 
базисных учебных планов и примерных программ, курсов, дисциплин; 

г)     организовывает подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации педагогических работников; 

д)     проводит аттестацию руководителей и заместителей руководителя 
муниципальных образовательных учреждений, а также работников 

Комитета и централизованной бухгалтерии Комитета; 

е)     определяет в соответствии с федеральными законами, порядок и 

условия предоставления педагогическим работникам района, длительного 
отпуска сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы; 

ж)    заключает договор с каждым образовательным учреждением района, 
определяющий отношение между учредителем и учреждением; 

з)     организует проведение мероприятий для детей школьного возраста 
(олимпиад, спортивных соревнований, концертов, смотров, конкурсов и 

т.п.); 

и)     организует обучение детей-инвалидов на дому; 

к) ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; л) 



ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 
образовательных учреждениях; 

м) контролирует деятельность муниципальных образовательных 
учреждений по оказанию дополнительных платных образовательных услуг; 

н) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с руководителями 
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с трудовым 

кодексом PC). 

 Осуществляет научно-методическое и психолого-педагогическое 
сопровождение исполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов, регионального (национально-
регионального) компонента федерального государственного 

образовательного стандарта муниципальными образовательными 
учреждениями. 

 В пределах своих полномочий осуществляет муниципальные программы 
и мероприятия по работе с детьми и молодежью. 

 В пределах своих полномочий определяет и реализует основные 
направления работы с молодежью в целях обеспечения соблюдения прав 

молодежи, обеспечения гарантий в сфере труда и занятости, 
формирования условий, направленных на ее физическое и духовное 

развитие. 
 Вносит в установленном порядке предложения по правовому 

регулированию вопросов, затрагивающих интересы детей и молодежи. 

3 19. детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 Осуществляет функцию по содействию в устройстве детей на воспитание 
в семьи, детские дома, интернаты в установленном действующим 
законодательством порядке. 

 Контролирует на территории муниципального района соблюдение 
законодательства Российской Федерации и Забайкальского края в 

области образования несовершеннолетних. 
 Осуществляет контроль за владением и использованием зданий, 

помещений и иных объектов муниципальной собственности, находящихся 
в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений 
и Комитета. 

 Взаимодействует с муниципальными образовательными учреждениями по 
организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

 Организует и контролирует ведение бухгалтерского, статистического 
учета и отчетности и бюджетного учета в подведомственных 

муниципальных 

образовательных учреждениях. 

 Разрабатывает и внедряет в практику работы муниципальных 

образовательных учреждений программы и методики, направленные на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 



 Принимает участие в проведении экспертной оценки последствий 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений. 

 Принимает участие в подготовке и проведении аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, координация и 

регулирование деятельности которых возложена на Комитет, в 
установленном законодательством порядке. 

 Формирует на основе заявок муниципальных образовательных 
учреждений заказ на подготовку и переподготовку специалистов, 

заключает двухсторонние и многосторонние договоры с 
образовательными учреждениями профессионального образования на 

целевую подготовку и переподготовку специалистов. 
 Участвует в работе совещательных и координационных органов, рабочих 

групп, образованных администрацией муниципального района. 
 Организовывает отраслевые совещательные и координационные органы, 

рабочие группы. 
 Осуществляет функции муниципального заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Комитета. 

 Оказывает содействие военному комиссариату в их мобилизационной 
работе в мирное время и при объявлении мобилизации, в части 

организации и обеспечения воинского учета и бронирования на период 
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и 

работающих в Комитете, обеспечения предоставления отчетности по 
бронированию в установленном порядке, вносит предложения по 

совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации. 
 Исполняет переданные на уровень муниципального района в 

соответствии 

В пределах своих полномочий обеспечивает меры по выявлению и учету 

с законами Забайкальского края и Читинской области отдельные 

государственные полномочия в пределах средств, утвержденных в краевом 
бюджете на их исполнение. 

 Создает условия для развития и совершенствования государственно-
общественного управления образованием на муниципальном уровне и в 
подведомственных муниципальных образовательных учреждениях. 

 Принимает участие в подготовке трехстороннего договора по реализации 
мер по охране труда и социальной защите, направленных на 

обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда 
обучающихся, воспитанников и работников образования. 

 Является уполномоченным органом по реализации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними. 

 Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Комитета. 

 Участвует в ежегодной подготовке доклада и отчета руководителя 

администрации муниципального района о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района за отчетный год и их 
планируемых значениях на трехлетний период. 



 Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 
 Оказывает помощь в формировании нормативно-правовой базы 

образовательных учреждений района в пределах своей компетенции. 
 По заданию руководителя администрации муниципального района 

готовит проекты постановлений администрации муниципального района 
и проекты решений Совета муниципального района в области 

образования 
 Организует и обеспечивает работу по подготовке муниципальных 

учреждений образования района к новому учебному году по выполнению 
текущего и капитального ремонта. 

 Осуществляет технический и оперативный контроль ввода в 
эксплуатацию новых объектов образовательной сферы, комплектованию 

их мебелью, 

оборудованием, учебно-методическими пособиями. 

 Рассматривает в установленном законодательством порядке письма и 
заявления граждан, проводит прием населения по личным вопросам. 

 Осуществляет координацию деятельности органов опеки и 
попечительства на территории района в соответствии с Федеральным 

законом «Об опеке и попечительстве» № 48 от 24 апреля 2008 года, по 
следующим направлениям деятельности: 

 дает предварительное согласие па исключение из общеобразовательного 
учреждения обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет, из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей); 

 рассматривает и принимает меры по обращению несовершеннолетних, 
должностных лиц, организаций и граждан при нарушении прав и 

законных 

интересов ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 

образованию ребенка, либо по злоупотреблению родительскими правами; 

 осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из 
них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью на основании 
соответствующего акта органа местного самоуправления; 

 участвует в принудительном исполнении решений, связанных с 
отобранием ребенка или передачи его другому лицу; 

5) выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, ведет учет таких 

детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, 
избирает форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также осуществляет последующий контроль за условиями их жизни, 
воспитания и образования; 

 осуществляет защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 выполняет (временно) обязанности опекуна (попечителя) детей, в 

случаях предусмотренных законом; 



 определяет в случае необходимости управляющего и заключает с ним 

договор о доверительном управлении недвижимым и ценным движимым 
имуществом несовершеннолетнего подопечного; 

9) освобождает и отстраняет опекунов (попечителей) несовершеннолетних 
от исполнения ими своих обязанностей; 

 принимает меры по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, з семью, осуществляет подбор приемных родителей, 
заключает и расторгает 

своры о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью; 

 осуществляет контроль за условиями жизни, воспитания, образования 
детей, находящихся на полном государственном попечении в детских и 

государственных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального района, осуществляет защиту прав выпускников детского 

дома; 

 проводит обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), которые 

рекомендуют на его воспитание, в установленном законом случаях, 

предоставляет суду акт обследования и основанное на нем заключение по 
существу спора; 

13) заверяет в необходимых случаях письменное согласие родителей на 
усыновление ребенка; 

14) дает согласие (разрешение) на изменение фамилии, имени а отчества 
ребенка до достижения им возраст 14 лет, контакты ребенка с роди гелями, 
родительские права которых ограничены судом, усыновление ребенка 

несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 14 лет при 
отсутствии у них родителей или опекунов (попечителей), предварительный 

выбор ребенка (детей) для передачи в приемную семью лицам, делающим 
принять ребенка (детей) в семью, расходование опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего его доходов, за исключением доходов, которыми 
подопечный может распоряжаться самостоятельно, совершение опекуном, 

управляющим имуществом, сделок по отчуждению имущества подопечного, 
сдачи его в наем (аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок, 

влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, которые 

влекут уменьшение имущества подопечного; 

15) обращается в суд с иском (требованием, ходатайством): 

 о лишении родительских прав; 
 об ограничении родительских прав: 
 об устранении препятствий к общению с ребенком близких 

родственников; 



 о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям 

(одному из них) при отсутствии соглашения родителей об уплате 
алиментов; 

о признании недействительным соглашения об уплате алиментов, 
нарушающего интересы ребенка; 

 об усыновлении детей; 
 об отмене усыновления ребенка; 
 об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 

18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний в соответствии с законом приобрел дееспособность 
в полном объеме; 

 о порядке осуществления родительских прав родителями, состоящими в 

браке, но проживающими отдельно; 
 о восстановлении родительских прав. 

 Рассматривает и разрешает разногласия, возникшие между опекуном 
ребенка и несовершеннолетними родителями. 

 Направляет представителя для защиты прав и интересов детей в случае 
разногласия между родителями и детьми. 

 Разрешает вопрос о не препятствии родителей (одного из них) общению 
с близкими родственниками, исходя из интересов ребенка. 

 Признает несовершеннолетнего полностью дееспособным в случаях 
предусмотренных законом. 

1. Права Комитета 

Для осуществления своих полномочий Комитет имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы, данные от органов исполнительной власти Забайкальского 

края, муниципальных образовательных учреждений, а также 
организаций по вопросам, отнесенным к его введению; 

 привлекать для отдельных работ специалистов, научно-

исследовательские организации и другие организации, в том числе на 
договорной (платной) 

основе; 

 в пределах полномочий разрабатывать и вносить для рассмотрения в 
установленном порядке на рассмотрение органов местного 

самоуправления проекты решений, постановлений, распоряжений; 
 представлять для рассмотрения на заседаниях Совета муниципального 

района актуальные вопросы в сфере образования и воспитания 
несовершеннолетних; 

 взаимодействовать в пределах своих полномочий со средствами 

массовой 

информации по вопросам освещения деятельности Комитета и курируемой 

им отрасли; 



 получать в установленном порядке материалы, необходимые для анализа 
социально-экономического положения и разработки проектов прогноза 
развития курируемой отрасли; 

 осуществлять предварительный и текущий контроль за исполнением 
бюджетных средств муниципального района подведомственными 

муниципальными образовательными учреждениями; 

осуществлять межотраслевое, межрегиональное, международное 
сотрудничество в интересах развития образования и инноваций 

деятельности в муниципальном районе. 

Комитет может быть наделен иными правами, предоставляемыми в 

установленном порядке. 

1. Организация деятельности Комитета 

 Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на должность 

Руководителем администрации муниципального района, на условиях 
трудового договора на неопределенный срок в соответствии с трудовым 

кодексом РФ. 
 Председатель Комитета имеет заместителей в количестве, утвержденном 

r штатном расписании руководителем администрации муниципальною 

района. 

В период временного отсутствия председателя Комитета или невозможности' 

выполнения им своих обязанностей,, полномочия председателя Комитета 
осуществляет заместитель, при отсутствии последнего - лицо, исполняющее 
обязанности председателя Комитета по приказу руководителя Комитета. 

 Председатель Комитета организует работу Комитета и несет 
персональную ответственность за исполнение возложенных на Комитет 

полномочий 

 


