
  
Руководитель управления образования в установленном порядке: 
- осуществляет общее руководство деятельностью управления образования 

на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на управление образования задач и функций; 

- действует без доверенности от имени управления образования, представ-
ляет его интересы в отношениях с другими муниципальными и государственными 
органами и общественными организациями, а также в административных и пра-
воохранительных органах, органах дознания, органах ГИБДД, прокуратуре и 
иных правоохранительных органах, в том числе судах всех уровней судебной си-
стемы Российской Федерации; 

- принимает в установленном порядке на должности муниципальной служ-
бы управления образования и освобождает (увольняет) от данных должностей, 
осуществляет перевод, поощрение, а также привлечение работников управления 
образования к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при 
исполнении должностных обязанностей и в иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством о труде, образовании.  

- принимает и увольняет (заключает/расторгает трудовые договоры) руко-
водителей муниципальных образовательных учреждений района, МКУ «ЦБ 
управления образования района», МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ 
района», осуществляет иные функции в рамках действующего трудового законо-
дательства; 

- устанавливает стимулирующие надбавки к должностным окладам руково-
дителям муниципальных образовательных учреждений района, МКУ «ЦБ управ-
ления образования района», МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» 
в соответствии с положением о выплатах стимулирующего характера.  

- осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств в 
пределах выделенных ассигновании, обеспечивает соблюдение финансовой дис-
циплины и повышение эффективности использования средств бюджета муници-
пального района, предусмотренных на содержание управления образования и ре-
ализацию возложенных на него полномочий; 

- подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность управления об-
разования; 

- распределяет обязанности между работниками управления образования, 
утверждает их должностные инструкции; 

- определяет должностные обязанности руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений района, МКУ «ЦБ управления образования района», 
МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» и утверждает их должност-
ные инструкции; 

- утверждает штатное расписание управления образования, предварительно 
согласовав с заместителем администрации района, курирующим вопросы соци-
альной политики, в пределах штатной численности и фонда оплаты труда, уста-
навливаемых правовым актом администрации района; 

- утверждает положения о структурных подразделениях (отделах) управле-
ния образования; 
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- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, подлежа-
щие обязательному исполнению работниками управления образования и руково-
дителями подведомственных учреждений района; 

- распоряжается в соответствии с действующим законодательством и обес-
печивает эффективное использование и сохранность имущества, закрепленного за 
управлением образования; 

- выдает доверенности в порядке, установленном действующим законода-
тельством; 

- ведет прием граждан, обеспечивает своевременное рассмотрение обраще-
ний, заявлений и жалоб граждан; 

- осуществляет и выполняет функции контрактного управляющего, ответ-
ственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд управления 
образования; 

- обеспечивает выполнение муниципальных правовых актов; 
- обеспечивает соблюдение работниками управления образования правил 

внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, представляет в уста-
новленном порядке работников к государственным наградам, почетным званиям, 
объявляет поощрения и налагает в соответствии с законодательством дисципли-
нарные взыскания; 

- визирует в пределах своей компетенции проекты муниципальных право-
вых актов;  

- подписывает в пределах своей компетенции контракты на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд управления образования; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Владимирской области и муниципальными 
правовыми актами. 

 


