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об УправлеЕ!! обрrзовап!я ад[t!нrстрацип Бе.rовского раt]ола

Курской облдстп

1, оБцrlЕ полодЕяIUI
1 l, Еrcющее Ilо]ожени9 являgгся учреiите]ьвьпl lo{yмcнToi, управхени,

обрэrов.ппя щ}пя,страции Беповского р!йона Курской облrcтп (даlф _ Управ]еяпе)
каj( JорлrическогO juца, )TTaHlBJlBaeT основы его правового статrса. рсгламсятФ),е1

по Fеше!!,. волFO.а
\,р,epв,p,cil, JLl9 lle,loraq,.ll, обuсl,,,),lпо,оnбсl
общею. основ!ого обцсго, с!еJrcго обцего обраоваяпя
обцеобрвоватеrъяБl прогрtr\l}lаlli оргавпзхцпя пFеlос,авления
обрsовавпя детям п общедост}пяого бсспJатпого lошfiоjьпого обр8оваяия па
lе!рлl!р!! Беf,овского района. а таIл! .ргавизация оIдыха fеrей в кхнпкчляFяос

ФедеDdьнъми ]аконаrи и ]alloнa\ш KypcKoli облiстлj опрсде]яет основы орIаOпзацпл

1,2. УlФавлеяие явtrяется orlac,lelbN (функцпоядьпъп' оргаво\, щ|l!п,.,!ации
БеJовсюго райояа Курской о6]асти, исполялощ!м уста!о
Росспйсffой Фс!срацип в о6]асm обFазовiнпя поляомочия учреллтсля в сфсре
облфоваяп, натсррптоFлл Бсловсkого Fаiiова К},!ской об!асй,

l,]. ('rpyNi }т! п шIаlнос ]]асписаяие У ,равJенпя }тверrФается Прсдставпте]ьяь^l
Со брrяпеу Бе] овс к ого palio я а ]ipc кой об Jастл

l,.}. в cвoeri леятсльности. осчпеOтфiс!ой в ра!кd уставовлепвьп поlво\lочпй.
Управlение руко!одствуется Коясrиlуцией Росспitсюй Федерацu!, Фсlсрlrьяыvи
эакова!U и инь^lи норNlrивньпl|r правовьNи актаLп] Россl]jlской Федерацпп, ycтaBot!
лlуяjIциUшьного !айона (Беrовскпй FlйоФ К)тс{ой областл, !сш.ххяп,
Преlсrалтепного Собра!ия БеiовсФго раПона K}TcKon обJасш. лосIановlснgяvu и

р!слорrл!яljtrи ал\lUн!ст!ац!и Беловского laiioяa курской области и вас,ояцим

l j, Упрхвлсппс пL!сст псчать. штампы и бJаям со своим лаи сновOнпслI
1,6, ПоJлое папмеповднле vпр.вjея!я: УправJеялс обрФова!ля аl ляпстраппл

БеiOзс(о] о Fайояа К)рсхой обтсir,
('оФаценное налмеяование| Управrоние обраrовани,
] ? ]Ори!ический адрес }'правлеяия: ]079]0, Курскu о6]асть] Бс]о!ск!й рiпоя.

спобо]а БеJая, советсФя пrощщь. ло\ 59,

F.ш.rO]сп Прелс]ази]е]ь.о,! Собрх|йя Беловского рйояа К!Fсюл об!асти в
лорrjIе, }сl.новrелIiол Уставо rlrнлцлпФIьвого !айопа (Беловский лайон, K}pcKoiI

2. rопцIlчFjскilil стдтус vп?пвJ-IЕнпя

2 l, Управ]етле является пекоN!trIсрчссtой ор]ан,зацлей, облiдfuоцсй плусоN
,орлrtrчс.коrо jицаворгая зационно л!авояоЙфоряе,}lчроцепвс,



з,цЕлII дЕятЕльIlостп уп?-ц.влЕIlи,l

].2 целпп леятеrьяости Упр
] 1,1 ОсIцествлс!яе прпяцяпов lо,}lарствс!яоя пол!r!кл

ФЕ troi!trп в о6,1асти оliрэrUвJния,'-,' 
, ш*".,* or ,,,оо|р,в9чl, у)1,1llФьроl,/"е,l, ,бг],овл r'' HJ

-рр,Й," В***-"-'рйояа Кrрской облrcп па }товне фелсрмьявх
r оц!аDсLвенньп обраовdlельня Lrэнj;ртов'*'- l о;i.л,,",- " ml, ooofuo%,Iq Бе:о"_ ol, р loaa

l, l l,, dpa,oB '/j-pi,p.,.,;, .О.рt, ,Le l/slо ,,,i" фfuJ,{ з ,oBoc!"]ro,\ " "-ыо_
]ьонU!ф{ссьиl JспUsпil рl но

t, компЕтЕIlциrl уп}АвлЕtlп,l

,1.1, Улрав]свле для эФФекиьп'го ф!ъкlцояйрован!я \ц!плипаlьяой систеNы

оаразованпя осlчестыяо фунkцип и лолпомочия

по-rлсло.спеняых Управлепяю, v)п'цппrlьяых оргцнизацпЙ|
.1 l ,l. Дошю]ъны{ обрsов!тспьных органлзац!й:
.1,1.2, Обцеобрфоватёlьвd орг!пиrФвй ралпчяья 1ипов:

,:. оЪ..*. о,о,"орu,i, .,и-о.о,,,, рофобръор,,Fle ei]

а NI;]ri-a-ыoold, l,о'оJчге JAlb ИUtоDчlrочло !:'од| qсj r

.." u.. .l" оо,о,,,,",, о,о c,a,ol/,,,Iolo o6"Loвql l, "овш,, "
юui.Lпклцииr ьелопгоrо рало}J K\pt!oil обпасr {

-,i;n,,.,,- ",оо, ,.""о,о:,о, 
",{L 

,1 ,рв , ),во lJJ l,\,1l ррl r

\ lD j,_,,, | обр",ояJ !с DelJB. l о о ро,оdа,,\р,l J,l oU а, ll,



,r,2 6, М!лйцлпfurъпого кфеяною уqFсхjеяия (Дfrсм' оздоровитеJьныП !а!рь
lJ]cc d ск.зNа, Беqовсюго райопа Курской областл,

,12 Сферы деяrфьност, Управлевия]
4,21, О]r,тнrтция п!с;lоставлен i общс-]осDтного и беоrлвтяою нхчLrьяого

обпlсl!, осяовното об!rcго, сFс]яего обцеl! обраоваяия
о6!lеобраовате]ьньпl пFотраYм!м,

,1],2 Оргаяизацпя прелостшlсяия.6щеf,осту!ного бесшатного допоrьяого

,l,2. з , орmflиз! ция п! е!остаые нля поп оп н итсльпого обрвован ия,

4,2 ], Организацйя отдыха !стей в rcяикуlярFос врелu,

4,2 5, Плап!рование n прогяо!rров.вие рцвпяя муяпцппшьноП сист0\!ы

обраrован!я яа Iеррпторпи Беловског. рэйояа 1()9ской обJасlя,
,126 обеспссеяпе услов'й пя рс&пизации гражданамя прав на поtrученле

обце:lоступяого и бесплдтного ,1ошkольяого и общего обрвзоваяпя,
J]7 Обсспечеяпс безоласны1 ]tловий лlя осуществленяя обраовхтельного

]Iроцесс. 0 !униципеrьяь,r ортаплllция,
.1.2,8, !Gор!иналпя п конфоJь дсяIёльяостп

Беловсtото райояа Кrрсюп обrасlи,
4,2,9 ]lланировФпе и прогпоз рованпе ка!ровой

БеIовсltого рвйояа KypcKoji об]асш,

}lуяиuипФьяых орговиэаций

по!иLикп в ФФNе об!аоmвш

r]].lo, Управf,сяпе пунлципшьпьппl оргаяпзацяям, БеJовспого Fайопа KrpcKoit

5. Фуfiкцrlи упрАвлЕЕIIrI

5,t. В сфере орг!ялзвци! п!сJосlаO]еяпя обцедоступного и беспrатпого

н!чшьноrо оijщсго. ос!овпоф обцего и срфяеrо общего образоваяля хо 0сновным
обц.о брво вате]ья ьлt програ\slаN Уп Fав]сппс о qтe сш! яст сле!уIоцu е ф}'нкцпи:

51,1. Коорхинирrет дслlелъвость !унлцппаrьнь]х общеобFа]овglельньп
,гlJ,, ,, ,1,1 ,ор,тl,-l{цо "Llf lр, рс,l\,,оч'(|о,о,6l сlо,
осяовлого обцего. сре.$его обцего образова! я. соответствуlоцих федер.БпN
госу]rарствсuяъN обра.вательяьLv станларrN!.

',1.2, 
Ведст учеI Jстой. подлежаци\ обiзатсльпоNу обучеяию в об!8ов.rельнпх

оргхнпэацл,х. ремпзrюпl!х обlsоватеJьные п!огра\Бlы ндчшьного общего,

осяовно!о обпrcго п сFеднего обшего обра]оваяия.
5 L ] I} сfrчае прекращепrя iеrтсtrья.стr lrницялФьяоfi общеобрдоватеJьяой

op, l, 
" 

IL l1l вс.lвJю,е: ,,t,п"об,,lс,пв,.,
осуцсств,еппе перевоrа о6,Ешщихсц с соrласпл ролителей (raKoHHbя

лре]ставптсJей), в пDтпе обFаоватеъяыс орган!зац!и соопетспуоце,о mла в

пордгс п яа ,с!овпях, !Фяов]енвьп лейству,ощи\! заповоrrательсrво}l РоссUйсfiой

, }' J ,bl"l р , овс . /a9 al, ,L{ot lo!, JoU( вс l ,0']

IлтоIоsой) ааЕстации об)qа]ощихся trlуппципаlьяыt обпGобразозатсJьпъя
о!,11 ,ll Бс,lо4,оо oJ,old lro r "6,р.li осро,в,, /бръоqа,,. ыс
jLрограIпвос о!того обшсго и средпего обце,! обр8овавпя

j.2, В сфсрс оргаппзации предосmвлеяя, обпtсдосr]х!ого бесплатво.о

хошkо]ьного обрвовхвпя Уп!авленис осущесIвJяет сJс,rуюФие фrтцпп:
5,2 l, Фор\оIрrеl ехинуlо бау д!пнь]х летей дошкоlьпого зозраста] про, lDлющ!х

па терр!lорли Беповского райФяа l(урсяой об,Dст!.
:,2 ], О.!щсстDtr,ет м) нgцпп,rьяьп

об!а]овirепьяых учFоцсвпй Бё]овского районз Ьр.(пй .61kr,,.
lа,в!сяп, род!телей Gл(овпъп лrедстмлтслсй), п!тсы выдачп



I}я!ципшьяуlо -цошкоlьпую обрsовательяуlо оргавизацпlо Беловского раfiона

5],З В цепях коо!динNяп обтrdоваЕпьного п воспиrlrельяоrо процесса

оргаялзацпй БеJовокого района К!тсюП обmФи !о релпзаqия обршовlтельяьп
програц, лошкольяого о браз ования

5.2,1, Коордпялрr л фаrроlир}tг 0оршок форvирован!я, устаноз]с!пя,
роJлft]ьской пmы за прис!отр п }аод з0 ребея(о!! в

]ош{оlьпьп о6lsоваrtльяья организац ,х, пахо!щпtrlся яа тсFрпор!и Беловоfiо,!

ро о, l(., о,,, п об q.l,
5,], В сфоре органпзаu'и п!слоставлсни, оорвовап!я rcтям

Уп|ав Iеп,с осуцеспляеr сJеФфщие фrнкции:
i,].l, Коор!ипирует ! коптролирrст деятеlьность муницип ьпьп оргFнизаций

обрФования летей l. решпз!цлп обраовательвых хрограьiI

дополплтоьяого о6!аов!ни детсй,
5 ],2 О!гая!trуеr tr!опmор!нг состо,н!я восппт]теrь!оii !аботы п обрхrоD!япя в

Iуяицпdльпьп opl dяэацпях доло,rн'теппого обFвоваяп' дФеП.
5,j.], Коор!!в!р!е, и контро]gFует леятсльяOсть муниц!пmьпьп

обцсобразовательяы\ организацпй по рсцизации обраоватеfьяьп програмri

.rопоп н !теrьпого обраовап ия leтeil.
5.4 D сфе!е органи]dцпи oTJbBa Jетсй в kаяпкr!ярное вре}lя в БеJовсtо!, раtояе

KypcкOii обJастg У равлеппе:
54l. Организует и коорлияируфт рабоrf деr.кого озпоровлтсльноlо Jагеря

(Лесяа, clбKa, п ,агёFей с певпьА1 п!сбывлием, создаяяых прл Iуницяпльпъп
о6!аовJтёаыБп орmнляцпп.

5,,1,2 Коо!д,я!рует ]raiiory лдгерсй с ]неввьпl лрсбывхнлеv, соllанных trри

,п,н л цх х еrьп ых обраовател ьяых оргая uздци ях,

',1 
j, Оqцествлrет юнтроJь ra )еrтсльяосъIо м)тпUиUаl6ньп абраrовдеJьяrIх

орlанлзацлй по реuизац!в пшоD п лlо.раNN no оргаяпзацли trclнe.o от]ыха л

,', B J],epc l illpoв,,,, J lpomo,iplBd|hi дB@9 T\U,U,ll:blo;,/с "ь,
обраrо sднля Беловс фго район а Кrрс Kojl обl астл УправJе я и е осущоств]яет слсi),ющие

,, л,а], ,руе !о, ф,Jе l ,р,л,|рJе, г ,ви чс .lllеlб ,6га ,в ,,,

Беtrо в0 jlого pailo н! К!!с( ой о бпастп,
5 5 ] I]воспт Представиlеlьво у СоijFiпm Беjовскоlо рмова КIрско'i обrллп

прс,,iлоrGн!я по соtrлаяи,о! !еоргмпlац!r, ликви!ащл !rняпппшьных
образовiтельнь!х ортаялзаца1, иý!снфшо тпа п йда существуIощп \цъиципаlьяьв
обраrоватФьных о!гаялзаци!1 с ]qer 0! потреовосте' яасе]енпя,

5 5 ]. Оlrеспечjвщт своеврсмеппое пtслmаялснпе в Коtr!итФ обраоваяия и на}м
lýpcкon обlстп отчеlа об испоtrь]овдпи] s]лелdrньп cpeicтB па вы!lа1, родптелям
GаNоп ьпl лредсmвптФп' (о\lпсвсацп! 1а.lи рохитсльсюй пл ызапрпсIотрп )а.л
заребенкоll в л,ун{цппапьныllошко]ьпьп обрвов!те]ьяь!х Фргапизация,

i5.1, l'o1o3!T ансшт!ческ,е матер'аrы. справ(и и иные докуtrlсяrы. проекты
м}пяцхпмьных пр!воsп актов. инФормирId, р,\товодпте]ей п!нлцппшьвьп
ор га нпrапл й Беловского раfiона Ку р ской о бJасп о tr одгото!лсппъп ре] }r lbla rax,

r,j.5, L{s!ач ает пиквядацио в Hlro хом исс и l о, уrвер&lаФ jиkDядациояяьпi бшавс в

пор{дllс, !сLпповлеяяоil,rcйспуlощrм заltонолаIеtrьлвом Российской Фсдсраппп,
5 б В сф.ре обеслечснля усjов,й аrя реа]Oзацпл гра)цапа ! n]]aв на поjучен!е

обцедостулноlо. беспла,ноrо дошкоJь{ого и общоIо оijра]оваFпя Управлепле
ос) цсФв]яет c]oly,oщre Функ,rпи:

5.6,1. ОijеOпечхваст родитепм (!по'пьФl пFсrставпЕlям) несовспшсннолсн х



rcleli, Dоз\!ожносъ выбо]а ьцппqипФьяой попкоБпой обрдоваrgьной и
обIпеобрвовптёлъвоп оргапизации,

5,6 2, Дает Fфрешен!е па xple\I дdсй болсс рmясго ил! более пol;rнelo gоrрасЕ
ат об!пфm в fiуяиоипФьяой обЕеобрао!атепяой оргаяизапи,! !еf,l,зуlоцем
пFоlраvllы начшного обцеrо обраованпя.

56.] ОбсслсчиваФ устlяовлеяле еJиных лравял прлеIа в rовrцппаf,ьпые
,ipJ,B,,e,bd",e опаlиlаllр Бс,в.,оlо оfuоld K,O.,ol объси l, -lqер\
дошNо]ьЕого обрФования,

5 6,,1 Дхф сопаспе на осlавJlеяле об}чаюши!сr! досмгшигj BolpacTa п,гналч.ги
ле!, обцсобразовательяой орrа!шац!л до лоryчеяия основяого обцеrо обраования. в
случа,х, прс!rс\!отFепяп Федершьпъпl заюяом от 29 декабFя 2012 rод. лп 27]-Фз
Юб обршованип в Российскоя Фо.lсрапя,D,

56,5 coвvecTHo с Ко!исспей по дсJам весовершенволеrяях и защпft пх прав
Белов.юго рOйоm К]тской обrасти, poJпTcJп, (]аювяьпiп тредстlвитеrя\u)

оргаяиrациIол. поIученш основпого оЬщсrо оораоьшлцlе nojf,Hec qcм в уссячпый
сроfi лрпЕль,ает черы по пролоJriеяию освосяп, несовершенноtrеlflлм
обраrовате]ъвой програх\lь] в яной форме обучения

j 66,
не.овершепuолетлего. отспс]епяого лз обраоватсJьпой ор
в ыесячный срок прпя!!аст !lс!ы! обеспечпваlоl!по поlrчеяие flесовсршеяпоJетпN

5,6r, всдет }^,ет леrеп в воз!афе or шестп !о восе\падл
общего обраоваяия и ве обучаоцлхся D нарушенпе закояа.

5 6.3, ПF!пиvает lчашяе в пр.ъедепии
лроФипцпчесfuх !'е]]оп!илпй. lФрашснньý на преJ}трееrcпяе безI]алl.рносrп и
lp lD ol ар!шен х й не с овершепнолетвпа граш!в, олерацпях, акцgях,

j,69, создаст условпя Фя потrатсяп, обрФовмия в Росспйской Федерацял
пвостраявьь,, гFа,lдана!и и лицаьJи без гра,!lанства,

5' 0 o:,J , /Bl", ,,е c;r l в+, loo
юlорые по состоrяпlо llоровья вреIеяяо п0 л!ог}т посещаь
обцсоб]rаовательпьre оргаяизациr,

5,7 В сф ере обеспечевпя беr опас яьп усJовпй !rя осrщесrьl он ия обрsоватслъного
uроцесса в vrпицrпаъяья обраовательпьп оргашзацлях Уппавление ос}цествrrет

j.7l, Участвуст в пFовсFkе готовност( муяяцилdlьпьп обравmеъ*х
органпrациЙ Беjовспо,! раЙонаК}lrскоЙ обпаст, к па!ш, нового учсбного гоlа,

i,72, Коо]]л!нщ }еl u кояФолпруеI JеяIеrьпость I$пщиLfuIьньп органпзац!й по
созданлю бсзопасных условпй !u осуцествrеяия обрФова1
проце.са. а так]ке усrовrй, гардвIrр]тощих оI]]ану п укрелIсяие зло!овья
обучаlощихся, восллmнняков.

57], Веrет яет всех фпкс,рrе}нх яссчасtных случаев. лролlопIеiDп с
об]lлоцпtrлIся ФФш !ныrммФ l !абоrъиклмп vу{,цихЕrьяьв обраrо!аlсльньп

l Ко,,рJ,г pJ , !),l l,аlФо\
обраовательньп и ляьп орган!зациiх Беловского райояа Кrтской обпасrи, со],ъппс в
мунtrци l41bнb* обрвовательвьп оргаяпзцпяя пеобхо;lиvых усtrовий ]J, рабоъ]
!о!ецеuий, хреl}смотреяпых в орг!нп]ация дIя питхqrя обу!ающпхся и

5.7r, Опредflяет совместпо с руковоiптсlя!п обраоватеf,ьвьп орlаниrаций
су!ыь, фсшпчески спохившихс, затрат нх оDг!!!зац!о ежеJвеппого i!]анияпетейв



iolleKlUprer cl!pBrlep,
5,76, Окаьmает со,lсйс*ис руковоллтелям

ФрганOзапли рабоrы по созrалпlо бсзоf,хснп
обрвовтLельвого проц.сса,

гl}flgцgпаtьЕьп органи]хппй в

}словий,тя осущсствленu,

5 7,7. Коор-rинлрует рабоry по охранс и уФеплсвпю здоровья

восп!шння(ов в \!!ппцrпшы{м обраоветеJъяы орrаяи]ащях.
5 3. В сфе!с лоляо\,очпй по коорJинаци! , юпl!о]lо дсяJеJьностd

!)нtr{пл.rьЕых орmЕпзац!Й Бе]овского рейоп.l(r?с(ой обf,астц упра&rенис пз!таег

! шмиrируст работ, N!уuиллпФIьпьп орlаяизацпП по вопроса!l

о,р i,,J,, .l l,,ло,о lom.o,j,/oo,pLoBdl/l
5 3,] собtrю,lеяпе и исполвепие Фсjсраrьлого ra{oHx ( L)Ь опраоваяиg D

I0сспi]сkой Фе!срапип, Л, ]?З_ФЗ or 29 rсюбря 2012 го!а. фФтра]ьяьп
Ioc)f арсш.mьJх обраоDатсльных стаядаDIOD.

5.8 ] Рееr,]ацпя обра]овхтеtrьных про,ра! . сохранен е сrлнств1

обраrовiтоiьuого прост!аястDа н.тсрлптоFпп Бс]овс(ого !дПонаКурской обпасп
5 3,4. Охр!ва ,о,зви и злоровья. зацпта прав л законяы{ интерссоъ )qастнйков

об pso ватс]ьн oro пrо цесса, соз!ав яс б ез опФяых yctro вяЙ сго о с)цес IDл еFпя.

5,8,5 ОFrапп] а!ия р_\,ководства и вrЕтFея н el о Koнтln п q

ocвoBnoi, и ст!ршсй сl)-'псяялlи школья.lо об}чсппr,
j.37, СогласоUавяе,о]овоrо катендарного !чебяого фафпiа ьJrнпчпOdьвьп

,iг oB,lej оFl, п,!_йй
5,В 3 ОсrцесrDлсвпе ю!тро у llIвицилмьпьп оФрловатсJьяъп

орган!l!цпй л!лснrrй яа npaDo ос}щесвлеяия oijFаовlтепьяой леятсльноп,,
свплстсJьсrв о госуflIrствевной апллел!тацпл,

5,89, Уlвер,irеuлс }с,аtsов поfвеtоVствснвых мунпцлп',ьнь,l оргiпп]пциii
Беповскоlо районл К),рской обJастп. и]},свсний и lоп.Jвсп!й к нлм,

5 3 l0 Обеслечсяле достп,lенrя обрлоцпл!ся !еrrльтi
обрsоOаIфьяых проLрач\!. усввовrенных соотвеt,sу,ощ!vи фе!ераБньпlи
госуJарспснuъftllJ обраоватольнmJи с Iапдарта\lи,

,ý' ,o.jl ,c,Blclle ,, роF eglc,lo,o.|J"'U'1,--b ffо6|4,в1 " 6,6, J
р о l,, l J\O-лb] lp" l,

'.8 
l2. Органrl!цпя }часпя л!,1тпцппмьных оораоваlехьньп орIаgи]ацлп

bcloв,,,, p"1o-J r,P. o0oold! 4ьpJ, lJо,шыш,облJ ," rрJёол",,!огd,
KoHn]pca\, dциях п сореlнованпях,

5 8,1З, Учасrшв рsработ(е проеюа бФджсц Беловского райо]Iа К],р.кой обJаст0
на оче]сJFой фияаясовьlй год ! част, ф|на!lоIFовая,lя расхо:]ов ,1еяlепьностп
!пFits]свпя, по!вс!о,свеFFых цяпцпл!lьпьк о!гlнпзаций л фппансиFоDапля
муюципаsпьп цехевых про,,ра!tr! в устхяоялсввой сфервдолельпости,

5 g l4 Опреrе]сние потрсбпос,и поrведоlqвеяяь]х vуницилtlьпых оDган!зlций
в бюr,Фных срелсп!х,

],r. В сферd п]анировавпя. проmо]ироtsалля л коор!ияаци! Фпровой поJяпки в

спсIе .обрsов!!ияБеrовскогорайояа()рскойобJаOт!УOFав]сялс:

',9.1, 
BeleI )1ет. хп.rлзпр}е1 л пр.гно]ируст потребdость trryплцлпсIьflь,х

обра]оввтепьяьп орIавпзацпй в педатоI ическл\ (аrFа{,

5 9,], ОсуществляФ авшпз и х]rоrяоз
!срсjlо;ll!товпи п юБmфш квtтфикци! rc]агопчес(лх п llтовоfящлх kijlрOв

IунлlOrпльны\ обрФовхтс,jьпьх оргахпзхцпй ljе]овсNого рсRонх Курспой обIс,и,
5,9.j, Со!!сстFо с v]тлцп!аъньА1 кхзенлБI\l }чDеххенпеN, (Ияформац!онно



т:лreпв м I(йюциф, Беiовского райопа К)рскоЙ обJастл оргаппrует
: !ышuме юmпфика!ии и F}аовоlяцих рабоlн коп систоt!ы
:aдjован' БслоDского р!йова Курской обJ!стi,

i,9,,1 Заключаеr Iру!овые ]rоговора с руково;lиt)я!и
]l]!лцuпfurьпъfi оргапзац!й Бtrовсл!го Fайояе lýpcKoi] областя, пополлптеJьных
l! tr]O]свпi1 к укашньN 1р},довmJ договора[!,

5.95, УстававливаФ р}ковоптеля! мувиципшьdых орга!rзпцпй Беtrовсrого
lrjt!яi l(lрской об]rcтu выплаrы п стg\lуlпруlощего харвгrсла,
Фr!.овываеr !х леf,агоглческуФ lаФlзц,,

'п, la,p,,, "с ol l,,ell Уlfрл, i pJ,o l0'oB,lJвi_il ,оhы]о'1, 1ъl,i
b.Joвcfi ol! !айояа Курской области

в сIчft времсяяо.о отOтранения от долfrостп р}ковоплтс]я
\l1плцлп[rьпой обрвоваrе]ьвой оргаяп]аппr тJи времеввого отсуствпя !о иньпl

l,, - ! lpi J,o,,
-i93, осупеовляФ мониl!ринг .обrl.!еяия поряпке провелеflи, аmсстацпи

г)коDФrлтслей L!!яицил:UIьнý обра]оваIепьяь]х органл]ацлй нл вапlфийцreшые

59,9. fотовпт п направtr,ет в 0ооrветствуIощую атсстационнуlо юvлссиФ
.pctrcrlвrcfluc п! р)юводптелей lrнrципльных образоввтсльяьп органпзхцпй п fпц,

орг!]Iиrапиjl Беловс{ого рай.яа К},рской 0бласrи.
5l0 СоI]асовывает канrя.]атуры, лрсrставrеввые рук.ьOдитсJппl

lола-ность пIавЕого 6)l штсра п зNесI!тепей руkоволлтеля,
i.]l У!р$левие осуutесв!яет сJсдуюllие Ф}яФ!и по управлени,о

\]нпц!пльяьпtrl орг.яgзациямх1 Беrовскоlо р{йона К!рско]1 обJаm{]
5.11,] Ведет rчф муя!ц пdьхы оDганизаций БеJовсФ,. !айоп. Црской

5 l1.2 Ковтроlир}тт соб]Iо,'1еялс \L]!хцu!аrьныllп оргави]ац,япп БеJовс(ого

Fйопа крской обiасти trоlохся,й учFсf,птспьпьп;rок) ентов. собtrюJснис чставных
,,kl,- а-:" l!. ,,чг o"Jr,,,li,

5,]],], Проводлr проверкп пспоfiеяия луково:lиtrячл м}тпцппU]ьных
оргаппзацпй Беrовсюго parioFa KrpcKojl обпастп заЕпоченяых с я,ь,и тр]ловш

5.1l1О6.слеч!вфтусIовIпяяреаltзацпп ]впцппаrьяьJLлJ обр.]ов]rеtrьньп,il
орlанл]аuпiми Бсловсюlо райова К}псIоЙ обл.Oти са!осюятельностп в

пвоi] псяЕль!остп в пFеделах. tстlпо.]еявьп ]акопо]атеtrьстDо! lOссUlIской
Фсд.рацлл n ycтaвor, орrхп!за!пп,

5l1.5, Зхпрапивает и получ.Ф в ]сlаповrеяяом порядrc шlформ пло о
rc,.сl ь ностп \, ун!цяпш ьн ь, х оргапп] ац! й Бе,lовсюго раЙона Кур ской бласr и

',]],6 
ОtаБIваФ fiонсупьтатпзную п \!лоlи!есkую полlощь !уi.rо-lптсrW

!tвпцп дIьных образоDатсльпях оргавлзацпй в веJенип усвflовп.яфой,lоkуNеяrац!!,
j.l1,7 Копроrпрrет собrюден!с \l!пппипальньNl оргхбиlаппя\оr

РоссOПс!ой Фе]еFiцйи. i(}рской обласги,
!}ни!иdдьных пр!вовых аOов. феде]rФБяыя гос),даFсвенныI обрлзовательных

З,11,8, r\нdиыDr,еl лохsатеtr работы п финаясово xo}lilcтBcнHol, !еяlеIьяостп
!уницл!furьББ обрs.пiтеJьпыr ! ньп оргаялrацхй БсJовского р!йо!а КуF(ой

5 ]1 9 ФорNiIrрует и упержJаеl !}п!ци.Фьныо ]r:анп' му!лцtrпальпьп,
обрлrова,.пьньN л лпы\1 орl!н!зацияv.



6. прАвл и оБязАllностll упрАвлЕнлUI

, п [ rc.,B.,,l1_o, ото ,Jn v |рJD,lе 
' 
, ь'р"вс

,' ']pJlJ"",b ),р,влеltrс{,с D ,, ln\, обя,ае,Jы" _,1

::i;.ек]^,в соответсп}lоппх отношсяпй
6 ] ]. Коятро]ироваь, пFсдФах cвoeil компется!и lDъицялUьньlс ор]!!лзац л

::r.s.Nor! райопа КуFской областл
l t.l вiлучrc вiЙвl*ия,зд.яия руковод!тспе! !}ти!!лмъвой обраовате,ьяой
, , , т,,",",," lp1,1a p,,b,pc,RJe,o me'o" /$, ,й,F," ,г

ptrIro\ чl рJвпсния
б l,.] холатайс*оваlъ о пооцревпя работн!юь сястеIы обрsования !сrовсюго

:tr]oЕl (ypcKoil област' по!егяьпlи граNо'lа\пr аJL!ялgт9щли Беiовскоlо !айона

6 ] j. Ходат!йствовать о яаграхдеЕи! отраспевьп{л п государствснньцlя я!Iрала\Jи

1trli(jтнlL(оя с!стё!ы образоваяия Беловс(ого рйояа КурсNой облаоти перед

l,, |пi.ю.l oбoaruBrHlu и наlьи irpLboil!6rTTп
, р*.,, о оr,'оsо iRD,| ,d J,o",c,l," / llоп {l",,J,/,

ia,tr!.]olcтBeHHbп Улраыеяию лпсцилlgвар ые взьtкiппя в ло!ялке, устан,влсяпо!
jenc ! зIlоши}' тр)довьп, lакояодптсjьствол

б1.7, Зшлашивать и получа{ь в )'становлепяом по!я!ке от орйни],цгй,

.rрrcJфы{ (ф}ншиФаъны{) орlаяов Ф!пнистраапп Бе]оъскоlо райо!х Курс(ой

,tlrol, должuос.,"п ллц, инФорJацпо п ]оку!енты. необходимБIс J]' выпопнеппя

i]н](цлй в ус,аповлеявоii сфере дсятельности
б 1.8, Прпвf,сkаlъ tr сотр)тн!чссLв, преrс.ш,теrей обIцествеяпьп оргап,зач,й,

временные творчесФо {оJлскrпвы, !абочпс lрrппь!,

][.п.ртgые советь1 л]я рЕrра5откп. аяши]а и эФфектиъ!оП реа]иrацш пlrоIраtrБJ в

, ri ,.krrнно' !шеDс 1trпън!(m
, 

"'1. 
o l..B-|cE,_, ,ljпобl,,сlь, 

" /
aюr;{Jlлъп ассrгноваFлП бю;iжеlgые обяrвтель, LBx,

6],l.Свосвреvсяное лсполненпеуфаноысниыхпоIло!lочпи,
fu] Nчепяil г] аDы Б еl овсюго рай он! курсх ой о бл!сп,

' 
6.2 2, co6!Io,1eн c vcтaвa IуЕлцппмьяого раi,ояа БсJовскоrо райояа Кrрсюй

rб ]аJтп л Uнь,х \1уя,цппаrьпь,х правовь,\ акт.ъ,
6 ],] Paccbloтlenne обFащевиil оргiпов rосяарствеяной влdOтл, органо! псстною

.]Yо)п!хвrеяur! lор,f,пческпх лuц ло вопросN ведсвпя Уп!авленля
6.2 r, Объегйвпое, всестороняее и сDоевреNснное расс!от!ся]Iе

I ptrlfiн в с.опетсrвии со сяоёй коvlетснцOсli
6],5 ЭффектФнос ис оrьrованпе liФспленноlо за н!м rqнлцппшьно,о

, , ., в,, " r polo\ ,б. , ечс{,е ,, ' J,о. ,

62 б обеспечепле рсзу]ыдтивя.стI, цеtrевого хпр!ктсра испо]ь]оDанля

i]оrri.тсых ассигноваяпй, релус\оlpенвых УпFавJен!,о р,пlснпе!

, ,ь\,о Jl о
6],7 Въпюлясние требованиli охраны тр}trц тсхпи(' оощс! л ,о,карвол

i. I!cdo.T{. проиlъодствеdной саяи ряп. ршрабоrка п ос}ществленпе ьJеропр,яtrlй,

l. ] ý, ().уцсg,sлевие 
'чстп 

резуrыllтов ф!!ансово_хо]яйФвепп,й и nвoi1

:.il.rbнOclй! D порrдкс !стаяовtrеппом ]аiонодаlсльmо}, Росслйской Ф,:1ерацпп,

.,].9 Обс.лсчепие coxplнHo.nr ioýtrlelтoв. обраующпхся в п!оцессс



7. порядок yпPABJEHltll оргАIillзАцIlЕri

7.1 НелосредстDеняос pyкoвof,cтBo деfiепьн.с,ыо ylpaвneнni ос},щес]вlяс,lс,
t! оргOпом Упр!вJения его р!л

,1':рrDпеtrиr,!аяачае\Jого освобоrgаеtlогоотfо,l,кяосIигjIавой
::l0всюl о рвйона !(урсхой.бiасrи,

,r,j l ДоlжЕость яач.rьнпка Ул]1aв]он!я orнeceнa к Lр}пле !опжностей
!]влцлпf,lьяой с]утбы Ф!!н!страцли Бсlовсюго piiloнa KypcKon обtrхсlл

Н] faнH}lo f,олiпrость vожет бьпь яазяOчеяо ллцо, отвсч!ющсс lрсбовмиiм,

:!:i ова нля ! дlя з al, ещс н ия лопхно clelt Nуппц!п аrьпоп сflхб ь,.

i,] 2, Нас.ъппк УпраЕIения, распрсtrсrяст обя]ая!ости гiе,.Jурабо]нпка!и. ]ael

r:Jзчrяеr п\ и.поляеппс,
l l ], ll!с,l.тавляf Главе БеJоDско.о райоIlа Kypcкoi обtrасjп liхн!лjат!ры дпя

доr,lносr, руководmелсй ы}вgаппмьнь*

', l, Грс . _, е ,.вс Бс,о",,, а,ов ",]!lol обl0. l ре, ,rсll ",
.lp\riL]Fe и ш rаrяой чпслсвяостп УпрdвJсния

7 1 5, утве]],Iiетiо]йяостяыс ппсlр]fi цпи работнп(ов Управления,- /o),,r",, ро"а,,о,,о{{о ро;, l,, ,со о,!

7 l 7, Б.з довереяности деliствует от л!ен! ylpaвlcнln, лреrсъялiет его
]liIсFесы во всы учреjкпепиях и ортапrзацпяхl в.rношения с юрлlпчсскиIи !
itr!эеск dл лUцами. аIаlжо в с}!ах общсй юрлс]икц!и ! арбtrJратяъп с!rэх

i.] g, в устаяовJеяяоI поряfiе заkrпоs!еIfоrово]rы, вФlаетiоверенuосм,
i.l 9, Обеспечяв.еI собпюfенле фияiнсовой х учетflой J!сцппJпптi в Управлсялл,
: l l0. УIDерхдi.т графUг опуков рiботяпюв Улрiвхехия, рукозоlитеrей

::_1lв.lомспспяых мунлцлхсlьяых оргiнl]аUлй Бе]озскоIо !хйопд кцсюi1 об]астл,
]:i:rосмвtrяgг олIусх. руNовоjитсJБ,

1 1 l] Обеслечлваст выпоJяснпс .rнптiрно глглени9есfiих. п!отивопо)lарвьп
]зaовiяпй п лргях веобходлмых ,спозий по охрцпе япзнп л зtr ровьi .1!жаU]их !

:.ф] ппков, обеспе,пваег выпо]неяпе iребоDаялП охраяы трFа,
r 1,12 Осуществляет руkово]итеri olplctre0oro

]1trпппопмь,ого) о!гапа щ\оппстрiпп, Бсrов.ю.о р.й!на Ky] cxoli обпiст! !
. ,.,]в.(1впи с !ейсвIюdл! з- ,j1 В оl,J,,п,е l,,cGbl,,,l },OJB,eFm ъl1 o'-)!l ,:,, ', lс ,о,,
].,.1н]провкой, лпбо по ппьм прFIппа\ сго пол!оiiочи, о.упlествJ[ст зfl\сстптс]ь

::!] ънлkх У.раЕlоялi,
- L ]4, Ло]жносlнь,r обяtr!яflосlл слециаlистов Управлсяпя U!рсlсlяФl.я в

L;яостны\ ffясlр)кциiх утвсря]асм ы \ н а { tlbн U Kotrt У!!авл евия



?], ФорtrJа и с.уоrправлеп совет УпIавпе6 я обр!зов!яля п

" .' р]r!,'llе,., -" lpPdlc|JloJpL вл,,
7,] 1 ](,Ф!псrснц!я Совета УпрmJсвйя оrяосится:
_ пl}чснdе, обсуЕlепие ! ]Iр!пяпе проектов прO]рх!\, ра]вятпя ,лстеNь,

:бр:Uоваппя Беrовскоrо раП.па ýрс(ой области;

Nмпзщия федершьяьпi обшстных ! \,ун,ципfulьяыN пеJсяых лFогрФп, в сфе!е

_ p, -Jn, , pclo\ -lo,oo |ов -/,Бс"о",,l, oJjo,B
:,о{.!обл, j,ор,гJсts!,sоьлlюраl,,;рfuов,слыr"'/",л

подоl!в{а преJ]охеFяй о развп lи mсте!ы о6!а]ования Бсr!вского DаЙояа

li]pcкoir .i]racп к обсулfсниlо яа з!сспхвпя\ лрсiстlвип,rъя,й и исполлпеlьной
ь] iстп Б etroвc (ого ]аЙона l(}'рскоЙ обf,шти:

- обобце!ие опыта работы обрлов еjьяьR оFrан!заций no сохFапсн Lо елп|ого
.no.UoBiтe lьного прострJr.тв1 Бс jов!trUго рlйOнd

,,cll, Jб."rJB ,i, J,o oip,oB,,Jq
БеJовсiого района Курской области отрл. Lebbl!, п lос}.rарственнь]llп награJ,)lя,

mчФны!п г!ýютаIп АдNпнпстраппп Бсловсх!l! рrПона К}тсkоi1 о6]псти,

Поряlо;р:6оm Сов.та УправJснпя. яор\ы nlcjlcтaвпr ef,bcт ва в вф!. то фrвкldпi
сроi ло]нолочлп реrлапеяIпFусrI' поlоriениеы о соьете }травJея!' !л\лtrоlсr!ации
Бr,]овско j! рIiона Курсfi ой обjасlл

7 2,]. К {о!пfrеяцлл Сове!Iая, р),ковоJиrelcil прл Управлении обраоваяпя|
ияфорmчлlо и опеты рltоводптеlей \lуниц!!а]ьпьп

F,о,,:, ы\ , ,llo' ,р.,l|ъ, ,l1,1 оlJ,l. ,|,,,Jts, ci
.ргlнп].циП л )чрФцсяиi1, взаимоrcй.твуфцих с УпFав]еплсу по DопросаL!

, опредс]еяле направJся,й ts]альJоlеilсlr!я ь!унпцплеrьяыI .бразоватсльнбlч и
jIrьп ol Iанизхцпй с госtдарственяьпlп ! обцественнь,\оI органUliц!я\п|

- р.сцlоLроппе DопlосоD созlJлJя ]fоровы! g бсзоuасяьп усrовлП о6!чсния 
'jо..пт]япя в !униципапьльп обраоватепьаьп оргаяхrацпп:

фунщ!!, ]Фс4с\отренны.
:\ IoBornтe]eii np! Уlравlеппи обра]ованп'

'l !"1о. .,",l ,, ,D" \ ров .ll,, о-r {,|,с, lo,J
в нф1, Фо фунцпп, срок поJяо!оч!я р.глапе]dяр}tтся

,,.,u,,"oo"" u со"сщuпп, ру.оводхlелеli lpu Управ]сн п цlпппсrрiц!! БсловOlого

:.i]O{r liypcKoti обrmтп,

в ФrlI{АЕсовоЕ оБЕспЕчЕIlиЕ .IЕятЕ,]l,ности п иlllущЕство

Бl, Улравпснис и\еет сl\!остояNtrьньfl 6,xllнc. J!цевьiе N.Tx в орliяiх
' ' lоd,гr ,|-ы! l/lы<,oll,,
l] Фля.нсlцован!с Упрrвrсв!я ос!!lсствляеlся ]а счег срсtrсп о,оlхста

: . j.Iого райол! К}рсюi о б]асти
\прпвпевgе впрФе пFuвлемIь в поF,лке, ycrrнoвtreпHoll

-,:i!кой Фе]српцuп, поtrоtrmтоьяыс лсLочяпкп финпrcпровапи,:
]ll]евыс постl .лснпя на в о] ! ещспие расх.lов:

, ]:з]rвьтс поdrпlсuля яп прове,lсн!е !е!оприяtrпi:
]]aфвоrьнLIс по,lсFтвованп, и цФфые вgос] фmп*смх ! ю!иjлчесхп trпцi

."]. 
"о",!."."," " """'"*.,вии 

с феiераjьяьýlи закон.мп, эагочап! litpcкoil

УпрдвJеппс сý,осlояJс]ьпо о.уФстпляеr фияхн.ово-\озяtiствевцrc
i.].ть п лорJ,lкс, опрсf,еле по\, rеilсlв}кrци! rdо!о!.т.rъствоп
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