
О.Л. Лукиных

5-66-57

Начальник управления образования

городского округа РевдаТ.В. Мещерских

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83 - ФЗ О вне

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

связи с совершенствованием правового положения государственных (муници

пальных) учреждений, п.п. 6.1 п. 6 ст. 33 Устава городского округа Ревда,

утвержденного решением Думы городского округа Ревда от 17.08.2005г. № 208,
1.Утвердить:

1)положение об осуществлении Управлением образования городского

округа Ревда функций и полномочий учредителя муниципального казенного обра
зовательного учреждения городского округа Ревда (приложение №1);

2)положение об осуществлении Управлением образования городского

округа Ревда функций и полномочий учредителя муниципального автономного
образовательного учреждения городского округа Ревда (приложение №2).

2.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Об утверждении Положений об осуществлении Управлением
образования городского округа Ревда функций и полномочий учредителя

подведомственных муниципальных образовательных учреждений
городского округа Ревда

г. Ревда

от    ^0/ЛО/З  №

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА РЕВДА ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ
МУНИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

1.Настоящее Положение определяет порядок осуществления органом местного само

управления - Управлением образования городского округа Ревда функций и полномочий учре
дителя казенного образовательного учреждения городского округа Ревда (далее - казенное
учреждение).

2.Управление образования городского округа Ревда в установленном порядке:
1)назначает руководителя казенного учреждения и прекращает его полномочия;
2)утверждает должностные инструкции руководителей казенных учреждений;
3)заключает и прекращает трудовой договор с руководителем казенного учреждения;
4)осуществляет финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения, в том чис

ле выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
5)определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности ка

зенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества го

родского округа в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством фи
нансов Российской Федерации;

6)устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финан
сов Российской Федерации;

7)наделяет казенное учреждение полномочиями администратора доходов бюджета город
ского округа Ревда и закрепляет за ним источники доходов бюджета городского округа Ревда;

8)проводит предварительную экспертную оценку последствий принятых решений о ре
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной

инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью;
9)составляет экспертные заключения (пояснительные записки) о реорганизации, ликвида

ции казенного учреждения;
10)проводит экспертную оценку последствий договора аренды для обеспечения образова

ния воспитания, развития, социальной защиты и социального обслуживания детей;

11)выносит предложения казенному учреждению:
о внесении изменений в устав казенного учреждения;
о создании или ликвидации филиалов (структурных подразделений) казенного учрежде

ния, открытии или закрытии его представительств;
об изменении типа казенного учреждения;

о реорганизации или ликвидации казенного учреждения;
12)определяет порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до одного

года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;
13)изымает средства, заработанные посредством оказания казенным учреждением обра

зовательных услуг вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюд

жета;

Приложение №1

к распоряжению управления
образования городского округа
Ревда
от ^>>  (^/ 2013 г. № У



14)приостанавливает приносящую доходы деятельность казенного учреждения, если она
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по

этому вопросу;
15)определяет порядок комплектования, количество групп казенного дошкольного обра

зовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ;
16)обеспечивает перевод детей с согласия родителей (законных представителей) в другие

образовательные учреждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности ка
зенного образовательного учреждения, а также в случае аннулирования соответствующей ли

цензии;
17)согласовывает годовой календарный учебный график казенного образовательного

учреждения;
18)определяет показатели эффективности деятельности казенного образовательного

учреждения;
19)определяет язык, на котором ведется обучение и воспитание в казенном образователь

ном учреждении;
20)по заявлению родителей (законных представителей) дает разрешение на обучение де

тей в казенном общеобразовательном учреждении в возрасте младше 6 лет 6 месяцев;
21)рассматривает ежегодный отчет муниципального казенного образовательного учре

ждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчеты о
результатах самооценки деятельности казенного учреждения (самообследования);

22)осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения;
23)утверждает базовые перечни муниципальных услуг (работ) и ведомственные перечни

муниципальных услуг (работ) для казенного учреждения;
24)осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные действующим

законодательством, в том числе правовыми актами органов местного самоуправления городско

го округа Ревда.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 настоящего Положения прини

маются администрацией городского округа Ревда в форме постановления.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА РЕВДА ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

1.Настоящее Положение определяет порядок осуществления органом местного само
управления - управлением образования городского округа Ревда функций и полномочий учре
дителя автономного образовательного учреждения, созданного на базе имущества, находящего

ся в собственности городского округа (далее - автономное учреждение).
2.Управление образования городского округа Ревда в установленном порядке:

/   1) назначает руководителя автономного учреждения и прекращает его полномочия;
2) утверждает должностные инструкции руководителей автономных учреждений;

заключает и прекращает трудовой договор с руководителем автономного учреждения;
[/ 4) формирует и утверждает муниципальное задание для автономного учреждения в соот

ветствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности;
V/  5) устанавливает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ);
У 6) осуществляет финансовое обеспечение деятельности автономного учреждения, в том

числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
7) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности ав

тономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

городского округа в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством

финансов Российской Федерации;
у/ 8) определяет средства массовой информации, в которых автономное учреждение обязано

опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним иму

щества;
9)устанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де

ятельности автономного учреждения в соответствии с требованиями, определенными Мини

стерством финансов Российской Федерации;
10)принимает решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учре

ждения или досрочном прекращении их полномочий;
11)проводит предварительную экспертную оценку последствий принятых решений о ре

конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной

инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью;
12)составляет экспертные заключения (пояснительные записки) о реорганизации, ликви

дации автономного учреждения;
13)проводит экспертную оценку последствий договора аренды для обеспечения образова

ния воспитания, развития, социальной защиты и социального обслуживания детей;

14)выносит на наблюдательном совете автономного учреждения предложения:
о внесении изменений в устав автономного учреждения;

о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или закрытии

его представительств;
об изменении типа автономного учреждения;

о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;

Приложение № 2

к распоряжению управления
образования городского округа Ревда
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16)приостанавливает приносящую доходы деятельность автономного учреждения, если
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по

этому вопросу;
17)обеспечивает перевод детей с согласия родителей (законных представителей) в другие

образовательные учреждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности авто

номного учреждения, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии;
\/ 18) согласовывает годовой календарный учебный график автономного образовательного

учреждения;
--У  19) определяет показатели эффективности деятельности автономного учреждения;

20)определяет язык, на котором ведется обучение и воспитание в образовательном учре

ждении;
21)по заявлению родителей (законных представителей) дает разрешение на обучение де

тей в автономном учреждении в возрасте младше 6 лет 6 месяцев;
22)рассматривает ежегодный отчет автономного учреждения о поступлении и расходова

нии финансовых и материальных средств, а также отчеты о результатах самооценки деятельно

сти автономного учреждения (самообследования);
\/ 23) осуществляет контроль за деятельностью автономного учреждения;

24) утверждает базовые перечни муниципальных услуг (работ) и ведомственные перечни
муниципальных услуг (работ) для автономного учреждения;
^— 25) вправе заключать соглашения об открытии автономному учреждению лицевых счетов

в территориальном органе Федерального казначейства;
26) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные действующим

законодательством, в том числе правовыми актами органов местного самоуправления городско

го округа Ревда.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 2 настоящего Положения прини

маются администрацией городского округа Ревда в форме постановления.


