АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 96

10.04.2014

Об утверждении Положения об Отделе образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

(с последующими изменениями), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Законом Мурманской
области

от

13.12.2007

№

927-01-ЗМО

«О

наделении

органов

местного

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних», решением Совета депутатов
ЗАТО г. Островной от 27.02.2014 № 90-02 «Об утверждении организационной
структуры

Администрации

образования

закрытое

ЗАТО

г.

Островной»,

Уставом

административно-территориальное

муниципального

образование

город

Островной Мурманской области, Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе образования, культуры,
спорта и молодежной политики Администрации закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области.
2.

Признать

утратившим

силу

постановление

Администрации

ЗАТО

г. Островной от 21.12.2011 № 325 «Об утверждении Положения об Отделе
образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого
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административно-территориального образования город Островной Мурманской
области».
3.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации
ЗАТО г. Островной
ВЕРНО
Начальник отдела
документационного обеспечения управления,
муниципальной службы и кадров

С.Е. Богданова

Л.А. Елисеева

Утверждено
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 10.04.2014 № 96

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области

г. Островной

2

1. Общие положения
1.1.

Отдел

Образования,

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

Администрации закрытого административно-территориального образования город
Островной

Мурманской

подразделением

области

Администрации

(далее

–

закрытого

Отдел)

является

структурным

административно-территориального

образования город Островной Мурманской области (далее – Администрация ЗАТО
г. Островной), реализующим полномочия в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта в соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» и Уставом
муниципального

образования

закрытое

административно-территориальное

образование город Островной Мурманской области.
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003

1.2.

№ 131-ФЗ ««Об общих принципах

организации местного самоуправления

в Российской Федерации» Отдел является муниципальным казенным учреждением
и осуществляет управленческие функции, координацию и контроль деятельности
подведомственных ему организаций и учреждений в ЗАТО г. Островной.
Отдел

непосредственно

подчиняется

главе

Администрации

ЗАТО

г. Островной. Координацию и контроль деятельности Отдела осуществляет первый
заместитель главы Администрации ЗАТО г. Островной.
1.3.
и

Полное

молодежной

наименование:
политики

Отдел

Администрации

образования,
закрытого

культуры,

спорта

административно-

территориального образования город Островной Мурманской области.
Сокращенное наименование: ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
Полное и сокращенное наименования равнозначны.
1.4. Местонахождение Отдела: 184640, Мурманская область, г. Островной,
ул. Советская, д. 20, пом.7, телефон/факс: 5-01-65, e-mail: uprobr@gremih.mels.ru.
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1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными конституционными
законами, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства

Российской

Федерации

о

культуре»

(с

последующими

изменениями), федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (с последующими изменениями),
Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (с последующими
изменениями), и другими федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Мурманской области,
актами

Губернатора

и

Правительства

Мурманской

области,

нормативными

правовыми актами министерств и комитетов Мурманской области, Уставом
муниципального образования ЗАТО г. Островной, муниципальными правовыми
актами

органов

местного

самоуправления

ЗАТО

г.

Островной,

настоящим

Положением.
1.6.

Отдел

осуществляет

свою

деятельность

во

взаимодействии

с Министерством образования и науки Мурманской области, Комитетом по культуре
и искусству Мурманской области, Комитетом по физической культуре и спорту
Мурманской

области,

органами

местного

самоуправления,

общественными

объединениями
и иными организациями.
Учредителем
г.

Островной,

Отдела

функции

и

является
полномочия

Администрация ЗАТО г. Островной.

муниципальное
учредителя

образование
Отдела

ЗАТО

осуществляет
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1.7. Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банке, а также в Отделении по г. Островной Управления
Федерального казначейства по Мурманской области, круглую печать с изображением
герба города, штампы, бланки установленного образца и другие реквизиты,
утвержденные

в

установленном

порядке,

приобретает

имущественные

и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном
суде, осуществляет делопроизводство в порядке, действующим законодательством.
Отдел отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его
распоряжении денежных средств. Субсидиарную ответственность по обязательствам
Отдела несет учредитель Отдела.
Отдел приобретает статус юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.8. В целях реализации своих полномочий Отдел принимает локальные акты
в форме приказов и распоряжений.
Приказы и распоряжения, а также соответствующие разъяснения, принятые
Отделом в пределах его компетенции, являются обязательными

для всех

подведомственных юридических лиц.
1.9.

Отдел

является

главным

распорядителем

бюджетных

средств

муниципального образования ЗАТО г. Островной в отношении подведомственных
муниципальных организаций образования и учреждений культуры.
2. Задачи Отдела
2.1. На Отдел возлагается решение вопросов местного значения в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики,
отнесенных к компетенции муниципального образования.
Отдел вправе осуществлять государственные полномочия в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта в случае их передачи муниципальному
образованию законами Российской Федерации и Мурманской области.
2.2. Задачами Отдела являются:
2.2.1

Организация

предоставления

общедоступного

и

бесплатного

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

(за

исключением

полномочий

по

финансовому

обеспечению
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реализации

основных

общеобразовательных

программ

в

соответствии

с федеральными государственными образовательными стандартами).
2.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации).
2.2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальной дошкольной образовательной организации.
2.2.4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных
организаций, учреждений культуры, Муниципального бюджетного учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационная

контора

закрытого

административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУ
«ХЭК ЗАТО г. Островной»), осуществление функций и полномочий учредителя.
2.2.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
бюджетных организаций и учреждений, подведомственных Отделу, обустройство
прилегающих к ним территорий.
2.2.6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2.7. Осуществление иных, установленных действующим законодательством
полномочий, в сфере образования.
2.2.8. Реализация комплекса мер по социально-правовой защите, обеспечению
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников
системы образования.
2.2.9. Реализация единой политики в области внедрения информационных
технологий.
2.2.10. Обеспечение функционирования и оптимизации сети

организаций

образования и учреждений культуры всех типов.
2.2.11. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации
и

осуществлению

деятельности

несовершеннолетних граждан.

по

опеке

и

попечительству в

отношении
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2.2.12. Участие в реализации областных, федеральных программ по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, а также детей из асоциальных семей.
2.2.13. Разработка нормативных правовых актов в пределах своей компетенции
и контроль их исполнения.
2.2.14. Проведение кадровой политики в сфере образования, культуры,
аттестации руководящих кадров.
2.2.15.

Обеспечение

библиотечного

обслуживания

населения,

охрана

и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального)

значения,

расположенных на территории

ЗАТО

г. Островной, создание условий для организации досуга, обеспечения жителей города
услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития на территории
города массовой физической культуры, спорта и молодежной политики.
2.2.16. Осуществление

в

пределах

своей

компетенции

контроля

за деятельностью организаций образования и учреждений культуры.
2.3. Для решения поставленных задач в установленных сферах деятельности
Отдел:
2.3.1.

Разрабатывает

и

предоставляет

главе

Администрации

ЗАТО

г. Островной проекты муниципальных нормативных правовых актов и других
документов,

по

которым

требуется

решение

главы

Администрации

ЗАТО

г. Островной.
2.3.2. Принимает локальные акты.
3. Функции Отдела
3.1. Разрабатывает в пределах своей компетенции и вносит в установленном
порядке проекты муниципальных правовых актов, регулирующих отношения
в области образования, культуры, спорта и молодежной политики, деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
3.2. Изучает и анализирует потребности и запросы населения в области
образования, культуры, спорта и молодежной политики. Вносит предложения
по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций образования,
учреждений культуры.

7

3.3.

Осуществляет

разработку

проектов

муниципальных

программ

по направлениям развития образования, культуры, спорта и молодежной политики.
3.4. Формирует муниципальные задания на оказание муниципальных услуг
муниципальными бюджетными организациями и учреждениями, подведомственными
Отделу.
3.5. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных
средств в отношении подведомственных муниципальных организаций образования,
учреждений культуры, МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной», предусмотренных на
содержание и реализацию возложенных функций в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ.
3.6. Осуществляет функции муниципального заказчика при размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
ЗАТО г. Островной в части обеспечения деятельности Отдела.
3.7. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ
государственной и оперативной статистической отчетности в сфере образования,
культуры, спорта и молодежной политики, обеспечение ее достоверности в пределах
компетенции Отдела.
3.8. Рассматривает в установленном законодательством порядке письма,
заявления и жалобы граждан по вопросам, находящимся в компетенции Отдела,
принимает меры к устранению недостатков в деятельности подведомственных
организаций и учреждений.
3.9.

Осуществляет

иные

функции

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми актами ЗАТО
Островной, а также настоящим Положением.
3.10. Принимает участие в формировании муниципального бюджета в части
расходов на образование, культуру, физическую культуру, спорт и молодежную
политику, а также в разработке муниципальных программ в указанной сфере.
3.11. Проводит мониторинг, анализ, прогнозирование состояния образования
и культуры ЗАТО г. Островной, готовит информационные материалы.
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3.12. Разрабатывает предложения по определению мер социальной поддержки
работников системы образования и культуры ЗАТО г. Островной, обучающихся
и воспитанников муниципальных образовательных организаций.
3.13. Разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровья
и безопасность жизнедеятельности обучающихся и воспитанников.
3.14.

Выполняет

переданные

государственные

полномочия

по

опеке

и попечительству в отношении несовершеннолетних.
3.15. Разрабатывает и реализует комплекс мер, направленных на выявление
и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
3.16. Осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению
в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования.
3.17.

Осуществляет

систематически

учет

несовершеннолетних,

пропускающих

по

не

неуважительным

посещающих
причинам

или

занятия

в образовательных организациях.
3.18. Организует проведение городских олимпиад, конкурсов, конференций,
соревнований, фестивалей, направленных на выявление и развитие творческих
способностей детей и молодежи.
3.19. Представляет в установленном порядке в судебных органах права
и законные интересы ЗАТО г. Островной по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности Отдела.
3.20.

Обеспечивает

координацию

деятельности

по

мобилизационной

подготовке и по вопросам гражданской обороны подведомственных организаций
и учреждений.
3.21. Участвует в реализации федеральных, региональных, муниципальных
программ по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.22. Обеспечивает

предоставление

муниципальных

услуг

в

сфере

образования, культуры, спорта и молодежной политики.
3.23. Составляет

протоколы

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных статьей 1.1 Закона Мурманской области «Об административных
правонарушениях».
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4. Организация деятельности
4.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности главой Администрации ЗАТО г. Островной.
4.2. Начальник Отдела:
4.2.1. Руководит деятельностью Отдела на принципах единоначалия.
4.2.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Отдел функций и реализацию государственной политики в уставленной сфере
деятельности.
4.2.3.

Определяет

функциональные

обязанности

специалистов

Отдела,

руководителей подведомственных учреждений.
4.2.4. Утверждает структуру и штатное расписание Отдела в пределах
установленной предельной численности, положение о структурном подразделении
Отдела.
4.2.5. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания,
подлежащие обязательному исполнению работниками Отдела, руководителями
подведомственных учреждений и структурного подразделения.
4.2.6. Назначает на должность и освобождает от должности по согласованию
с главой Администрации ЗАТО г. Островной руководителей подведомственных
образовательных организаций и учреждений культуры, работников Отдела.
4.2.7. Осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
4.2.8. Представляет главе Администрации ЗАТО г. Островной предложения
по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных

образовательных

организаций и учреждений культуры.
4.2.9. Структурным подразделением Отдела является сектор культуры, спорта
и молодежной политики.
5. Права Отдела
Отдел с целью исполнения функций в установленной сфере деятельности имеет
право:
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые
для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
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5.2. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов научные
и иные организации, ученых и специалистов.
5.3. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии, группы) в установленной сфере деятельности.
5.4. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции в соответствии
с действующим законодательством во исполнение задач, указанных в настоящем
Положении.
6. Ответственность
За

нарушение

Конституции

Российской

Федерации,

федеральных,

региональных законов, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение
переданных полномочий Отдел и его должностные лица несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
7. Имущество и финансирование Отдела
7.1.

Отдел

является

некоммерческой

организацией,

полностью

финансируемой из местного бюджета.
Финансирование расходов на содержание штата Отдела осуществляется
за счет средств, предусмотренных в местном бюджете.
7.2. Муниципальное имущество ЗАТО г. Островной, переданное Отделу для
осуществления его деятельности, закрепляется за Отделом на праве оперативного
управления или передается в безвозмездное пользование.
8. Прекращение деятельности Отдела
Деятельность Отдела прекращается в порядке, предусмотренном действующим
законодательством

и

Уставом

административно-территориальное

муниципального
образование

области.
___________

город

образования
Островной

закрытое
Мурманской

