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Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
Эсуществление полномочий администрации Кушвинского 
ородского округа в сфере образования на территории 

Кушеинского городского округа, проведение на территории 
-ородского округа образовательной политики, направленной 
на обеспечение прав граждан на получение общедоступного 
бесплатного начального, общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, дошкольного и дополнительного 
образования детей, а также удовлетворение 
образовательных потребностей, осуществление присмотра и 
ухода за детьми, содержание в муниципальных 
образовательных учреждениях и организация отдыха в 
каникулярное время.

В своей деятельности Управление образования 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации и Свердловской области, 
указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и Правительства Свердловской 
области, приказами и инструкциями Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской 
области, Уставом городского округа, решениями Думы 
Кушвинского городского округа, постановлениями и 
распоряжениями администрации Кушвинского городского 
округа, Положением Уапвления образования и иными 
нормативными правовыми актами. Функциями и 
полномочиями Управления образования является: 1) 
организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на территории Кушвинского 
городского округа (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами);
2) организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях на территории Кушвинского городского округа 
(за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Свердловской области);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях;
4) обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий;
5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,
6) осуществление мероприятий по закреплению 
муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Кушвинского городского округа;
7) осуществление функций и полномочий учредителя 
муниципальных образовательных организаций;
8) реализация молодежной политики - осуществление 
системы приоритетов и мер, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развития ее 
потенциала в интересах Кушвинского городского округа, 
региона и страны;
9) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству;
10) обеспечение организации отдыха детей, проживающих на 
территории Кушвинского городского округа, в каникулярное 
время;
В целях обеспечения от имени администрации Кушвинского 

городского округа полномочий и функций учредителя 
муниципальных образовательных учреждений Управление 
образования осуществляет: -прогнозирование и 
планирование развития сети муниципальных 
образовательных учреждений различных типов и видов для 
обеспечения образовательных потребностей граждан, 
проживающих на территории городского округа; -проведение 
экспертных оценок необходимости создания учреждения, 
последствий принятия решения о реорганизации 
образовательного учреждения для обеспечения 
жизнедеятельности, образования,воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей; -проведение предварительной 
экспертной оценки последствий принятого решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей; -реализацию 
исполнения актов администрации Кушвинского городского 
округа о создании, реорганизации, ликвидации 
образовательных учреждений, в том числе осуществление в 
соответствии с гражданским законодательством процедур 
реорганизации и ликвидации; -обеспечение участия 
общественности в обсуждении необходимости создания, 
реорганизации или ликвидации муниципального 
образовательного учреждения, гласности принятия решений; 
-перевод обучающихся (воспитанников) в иные 
образовательные учреждения при ликвидации и/или 
прекращении деятельности образовательного учреждения, 
-контроль соблюдения прав обучающихся и работников 
реорганизуемых, ликвидируемых учреждений; -осуществляет 
функции главного администратора доходов бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 
-осуществляет контроль за содержанием и использованием 
объектов муниципальной собственности, закрепленной в 
установленном законодательством порядке на праве 
оперативного управления за подведомственными 
учреждениями; -осуществляет контроль за использованием 
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов; 
-осуществляет контроль за деятельностью учреждений, в том 
числе контроль за использованием бюджетных средств, в

Федеральный закон от 06 10.2003 г. № 131-ФЭ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"!, 
Положение об Управлении образования Кушвинского городского округа, 
утвержденное решением Думы Кушвинского городского округа o r 25.09.2014 
г. № 288 С изменениями ОТ 18.12 2014 i № 319.

соответствии с порядком, предусмотренным действующими 
нормативными правовыми актами; -осуществляет от имени 
администрации Кушвинского городского округа иные 
полномочия и функции учредителя муниципальных 
образовательных учреждений, предусмотренные 
действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами Кушвинского городского округа.


