
МКУ Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 
 

Задачи Функции Результат 

1. Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами) 

1. Выступает от имени администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края учредителем 

подведомственных образовательных и иных организаций. 

 

 

 

2. Заключает и прекращает трудовые договоры с руководителями 

учреждений, утверждает их должностные инструкции, контролирует 

выполнение руководителями организаций условий заключенных 

трудовых договоров, применяет к ним меры поощрения и взыскания. 

 

 

 

3. прогнозирует развитие муниципальной системы образования, 

определяет стратегические и тактические задачи управления в 

изменяющихся условиях; 

 

 

 

4. утверждает уставы подведомственных муниципальных организаций 

района; 

 

 

 

5. Осуществляет контроль: 

- За соответствием деятельности организаций целям, 

предусмотренным учредительными документами. 

-  За выполнением установленного муниципального задания. 

-  За качеством оказания муниципальных услуг. 

-  За выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности. 

-  За исполнением бюджетной сметы на содержание организаций. 

-  За осуществлением хозяйственной и приносящей доход 

деятельности. 

 

 

Создание развивающейся 

системы управления ОУ 

района в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

 

100% укомплектованность 

руководящими штатами ОУ 

(100% аттестованы на СЗД, 

86% имеют переподготовку 

по программе "Менеджер в 

образовании") 

 

Дорожная карта, Программа 

развития системы 

образования с 2014 по 2016 

год, ежегодный анализ и 

планирование деятельности 

  

Все ОУ имеют 

утвержденные уставы в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

 

100% учреждений имеют 

лицензию и аккредитацию, 

ежеквартально проводится 

анализ исполнения 

мун.заданий, отсутствие 

учащихся, оставленных на 

повторное обучение, 100% 

успеваемость, отсутствие 

отсева по неуважительным 

причинам,  ежегодные 

отчеты по фин.хоз. 



 

 

 

 

6. обеспечивает стабильное функционирование подведомственных 

муниципальных организаций сферы образования, осуществляет 

мониторинг  качества образовательного процесса, уставной деятельности; 

 

 

 

 

7. обеспечивает защиту конституционного права граждан на получение 

обязательного среднего (полного)  общего образования. Изучает 

образовательные потребности населения района; 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам (2013 год – 

100%, 2014 год – 98,03%) 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений (2013 год – 0%, 2014 год – 2,45%) 

 

8. контролирует создание образовательными организациями условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; (Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях) 

 

9. создает условия в организациях по осуществлению медицинского 

обслуживания и питания обучающихся, воспитанников; 

 

 

 

 

 

деятельности на собрании 

депутатов 

 

 

По результатам проверок 

Рособрнадзора учреждения 

образования ведут свою 

деятельность в соответствии 

с требованиями 

законодательства. 

 

100% граждан, подлежащих 

обучению, получают 

образование. Наличие банков 

данных о детях от 0 до 17 

лет. Проведение 

мероприятий с целью 

выявления детей из группы 

риска и оказание им 

необходимой помощи. 

Организация обучения 86 

детей-инвалидов, из них 11 - 

дистанционно. 

 

 

96,6% обучающихся 1 и 2 

группы здоровья 

 

 

 

 

88,7% обучающихся 

получают горячее питание, 

12 мед.кабинетов имеют 

лицензию. Во всех ОУ 

ведется работа по 

мед.обслуживанию 

обучающихся. 



 

10. разрабатывает мероприятия по повышению профессионального 

уровня педагогических и управленческих кадров, совершенствованию 

форм и методов их работы; 

 

 

 

 

 

11. контролирует порядок приема детей в муниципальные 

образовательные  организации; 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную  

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в  

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей от 1 - 6 лет (69%) 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей от 1 - 6 лет (0%) 

 

 

12. взаимодействует с исполнительными органами государственной 

власти Хабаровского края, отделом опеки и попечительства по 

Верхнебуреинскому муниципальному району управление опеки и 

попечительства, защиты прав и интересов детей, министерства 

образования и науки Хабаровского края, иными структурами и 

организациями по вопросам защиты прав детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей; 

 

13. разрабатывает и реализует меры по информатизации системы общего 

образования района, укреплению материально-технической, учебной базы 

отрасли образования; 

Доля муниципальных общеобразовательных  учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

(80,9% ОУ соответствует современным требованиям) 

 

 

 

 

86,7% руководителей имеют 

курсы повышения 

квалификации 

75% педагогов имеют 

действующие курсы 

повышения квалификации 

 

 

Постановление о 

закреплении территорий за 

ОУ, ДОУ, 100% 

удовлетворение услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление бесплатного 

проезда на общественном 

транспорте, питания. 

Организация интерната при 

МБОУ СОШ № 11 

 

 

Все ОУ имеют выход в 

Интернет, оснащены 

современным 

оборудованием,  сайты ОУ 

соответствуют требованиям 

законодательства. 

100% обеспеченность 

учебниками. 

Ведется оснащение ОУ  

оборудованием, 

соответствующим Санпин. 



 

14. осуществляет диагностику деятельности образовательных учреждении 

по обеспечению выполнения федеральных государственных стандартов 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. обеспечивает совместно с подведомственными учреждениями 

обучение на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья  

временно или постоянно не могут посещать образовательные организации 

с согласия родителей (законных представителей); 

 

 

Проведение мониторинговых 

исследований, 

свидетельствующих о 

выполнении ФГОС.  

Завершен переход на ФГОС 

НОО, имеется 

экспериментальная 

площадка по введению 

ФГОС ООО, ФГОС ДО, 

ФГОС ОВЗ. 

 

Организация обучения 86 

детей-инвалидов, из них 11 - 

дистанционно. Все дети-

инвалиды, обучающиеся 

дистанционно, обеспечены 

оборудованием. 

На дому организовано 

обучение 70 детям по 

показаниям. 

2. организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (за 

исключением 

дополнительного 

образования детей, 

финансовое 

обеспечение 

которого 

осуществляется 

органами 

государственной 

1. содействует объединению усилий заинтересованных ведомств с 

целью предупреждения безнадзорности и правонарушений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. организует в пределах своей компетенции проведение районных 

мероприятий в области образования; 

 

 

Работа постоянно 

действующих 

межведомственных 

комиссий по 

предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений.  Снижение 

количества правонарушений 

среди обучающихся, 

отсутствие безнадзорных 

детей. 

 

 

Регулярные ежегодные 

конкурсы и мероприятия 

муниципального уровня 

«Самый классный 



власти субъекта 

Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. организует проведение конференций, совещаний, выставок, 

конкурсов по проблемам дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. осуществляет мониторинг охвата детей дополнительным образованием. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

классный», «Ученик года», 

«Премия главы одаренным 

детям»,  «Торжественное 

собрание выпускников», 

проведение школьного, 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Проведение ежегодной 

научно-практической 

конференции учащихся 

«Взгляд в будущее» (2015 

год – 9 конференция, 172 

участника). Организация и 

проведение согласно 

отдельному плану 

совещаний, выставок, 

конкурсов среди 

обучающихся и педагогов 

(2014 год – 68 мероприятий). 

 

77,56% - охват детей от 5 до 

18 лет без учета ФГОС; 

92,72% - охват детей 

доп.образование с учетом 

ФГОС. 

3. создание условий 

для осуществления 

присмотра и ухода 

за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

1. контролирует создание образовательными организациями условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

 

 

 

 

2. создает условия в организациях по осуществлению медицинского 

обслуживания и питания обучающихся, воспитанников; 

 

 

В районе 100% ДОУ имеют 

лицензию на осуществление 

образовательной 

деятельности, соответствуют 

требованиям СанПин по 

содержанию воспитанников. 

 

 

100% воспитанников ДОУ 

получают полноценное 

горячее питание, 14 



 

 

 

 

 

 
 

3. контролирует порядок приема детей в муниципальные образовательные  

организации; 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную  

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в  

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей от 1 - 6 лет (69%) 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей от 1 - 6 лет (0%) 

 

 

4. принимает заявления, ставит на учет и зачисляет детей в 

образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады). 
 

 

мед.кабинетов оснащены 

современным 

оборудованием. Во всех 

ДОУ ведется работа по 

мед.обслуживанию 

воспитанников. 

 

 

Постановление о 

закреплении территорий за 

ОУ, ДОУ, 100% 

удовлетворение услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

На 01.01.2015 года 

очередность от 2 до 7 лет 

составила 0%. Уровень 

удовлетворения услугами – 

100%. 

На учете для получения 

места от 0 до 2 лет числится 

257 детей. 

4. создание, 

реорганизация, 

ликвидация 

муниципальных 

образовательных 

организаций (за 

исключением 

создания органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

1. Выступает от имени администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края учредителем 

подведомственных образовательных и иных организаций; 

 

 

 

2. прогнозирует развитие муниципальной системы образования, 

определяет стратегические и тактические задачи управления в 

изменяющихся условиях; 

 

 

Создание развивающейся 

системы управления ОУ 

района в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

 

Дорожная карта, Программа 

развития системы 

образования с 2014 по 2016 

год, ежегодный анализ и 

планирование деятельности 



районов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования), 

осуществление 

функций и 

полномочий 

учредителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

3. осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций 

развития образования района. Планирует и  моделирует сеть 

подведомственных организаций, разрабатывает рекомендации и 

предложения по их рациональному размещению на территории 

района; 

 

 

4. организует в пределах своей компетенции проведение 

мероприятий по оптимизации муниципальной системы образования 

путем создания новых подведомственных организаций, изменения 

типов и видов существующих подведомственных организаций. 

Готовит предложения по созданию, реорганизации, ликвидации 

подведомственных муниципальных организаций сферы образования; 

 

 

Создан план по развитию 

сети образовательных 

учреждений. В районе в 2014 

году 40 учреждений 

образования: 19 ОУ, 16 ДОУ, 

3 ДОП, 1 РИМЦ, 1 ЦДиК 

 

 

В 2015 году 2 учреждения 

реорганизовано: ДОУ 11, 

НОШ 3. Данные учреждения 

стали филиалами ООШ № 16 

и СОШ № 10 

соответственно. 

Все учреждения образования 

переведены на казенный или 

бюджетный тип ОУ. 

5. обеспечение 

содержания зданий 

и сооружений 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обустройство 

прилегающих к ним 

территорий 

1. обеспечивает содержание зданий подведомственных 

муниципальных организаций; 

Доля муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют  капитального ремонта в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 

0% 

Доля муниципальных общеобразовательных  учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 

80,9% 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 5% (НОШ 8) 

 

2. контролирует сохранность и эффективность использования 

закрепленной за организациями муниципальной собственности; 

 

 

Все здания образовательных 

организаций имеют 

разрешительные документы. 

На 01.09. каждого года все 

учреждения получают 

разрешение на ведение 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учреждения имеют 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права на 



 

 

3. организует и контролирует деятельность подведомственных 

учреждений по исполнению и соблюдению требований 

законодательства в области гражданской обороны, защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

 

 

4. осуществляет финансирование деятельности организаций, а также 

капитального и текущего ремонта закрепленного за ними имущества; 

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на одного обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях – 105,44 

 

 

5. осуществляет следующие виды деятельности (при наличии 

действующих разрешительных документов: 

а) работа по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

образовательных организаций района: 

- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации; 

- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и 

эвакуации при пожаре; 

- производство работ по огнезащите материалов, изделий 

и конструкций; 

б) производит приемо-сдаточные испытания и измерения 

электрооборудования; 

в) осуществляет межремонтные (профилактические) испытания 

и измерения электрооборудования; 

г) производит ремонтные испытания и измерения 

электрооборудования.  

собственность 

 

Отсутствие или 

своевременное выполнение 

предписаний 

контролирующих органов по 

соблюдению требований 

безопасности  

 

 

 

100% финансирование 

капитального и текущего 

ремонтов учреждений за счет 

средств местного, краевого и 

федерального бюджетов. 

 

 

 

Создание АХЧ при 

управлении образования с 

целью безвозмездного 

обслуживания ОУ. Наличие 

всех разрешительных 

документов на ведение 

деятельности по монтажу, 

ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений. 

Эффективная и 

своевременная работа по 

устранению выявленных 

неполадок и нарушений.  

6. учет детей, 1. обеспечивает защиту конституционного права граждан на получение 

обязательного среднего (полного)  общего образования. Изучает 

100% граждан, подлежащих 

обучению, получают 



подлежащих 

обучению по 

образовательным 

программам 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

закрепление 

муниципальных 

образовательных 

организаций за 

конкретными 

территориями 

муниципального 

района 

образовательные потребности населения района; 

 

2. формирует банк данных: 

- о детях-инвалидах; 

- о детях из малообеспеченных семей; 

- о детях из социально-опасных семей; 

- о детях, стоящих на всех видах профилактического учета. 
 

 

 

 

 

 

3. контролирует порядок приема детей в муниципальные образовательные  

организации; 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную  

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в  

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей от 1 - 6 лет (69%) 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей от 1 - 6 лет (0%) 

 

 

4. взаимодействует с исполнительными органами государственной власти 

Хабаровского края, отделом опеки и попечительства по 

Верхнебуреинскому муниципальному району управление опеки и 

попечительства, защиты прав и интересов детей, министерства 

образования и науки Хабаровского края, иными структурами и 

организациями по вопросам защиты прав детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей; 

образование.  

 

 

Наличие банков данных о 

детях от 0 до 17 лет. 

Проведение мероприятий с 

целью выявления детей из 

группы риска и оказание им 

необходимой помощи. 

Организация обучения 86 

детей-инвалидов, из них 11 - 

дистанционно. 

 

 

Постановление о 

закреплении территорий за 

ОУ, ДОУ, 100% 

удовлетворение услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление бесплатного 

проезда на общественном 

транспорте, питания. 

Организация интерната при 

МБОУ СОШ № 11 

 

7. разработка и 

реализация 

стратегии развития 

единого 

образовательного 

пространства 

1. прогнозирует развитие муниципальной системы образования, 

определяет стратегические и тактические задачи управления в 

изменяющихся условиях; 

 

 

 

Дорожная карта, Программа 

развития системы 

образования с 2014 по 2016 

год, ежегодный анализ и 

планирование деятельности 

 

 



района в целях 

обеспечения 

непрерывности и 

преемственности 

процесса 

образования 

2. взаимодействует со средствами массовой информации по 

вопросам освещения работы муниципальной системы образования; 
 

 

 

 

 

3. прогнозирует потребность системы образования в кадрах, 

осуществляет взаимодействие с высшими учебными заведениями по 

обеспечению организаций специалистами, осуществляет обучение 

педагогических кадров, состоящих в резерве на замещение 

руководящих должностей; 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. разрабатывает и реализует меры по информатизации системы 

общего образования района, укреплению материально-технической, 

учебной базы отрасли образования; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. осуществляет диагностику деятельности образовательных 

учреждении по обеспечению выполнения федеральных 

государственных стандартов образования 

Регулярные публикации в 

СМИ районного, краевого и 

федерального уровней, в 

Интернет изданиях о работе 

муниципальной системы 

образования 

 

Отсутствие вакансий, не 

замещенных специалистами, 

100% ведение всех 

образовательных дисциплин 

в ОУ. 

Осуществление 

переподготовки педагогов на 

востребованные 

специальности. 

Организована районная 

школа резерва руководящих 

кадров (занятия 4 раза в год) 

 

 

Все ОУ имеют выход в 

Интернет, оснащены 

современным 

оборудованием,  сайты ОУ 

соответствуют требованиям 

законодательства. 

100% обеспеченность 

учебниками. 

Ведется оснащение ОУ  

оборудованием, 

соответствующим Санпин. 

 

Проведение мониторинговых 

исследований, 

свидетельствующих о 

выполнении ФГОС.  

Завершен переход на ФГОС 



НОО, имеется 

экспериментальная 

площадка по введению 

ФГОС ООО, ФГОС ДО, 

ФГОС ОВЗ. 

8. осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий 

1. выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

 

2. выплата денежного поощрения лучшим учителям муниципальных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, за высокое профессиональное 

мастерство и значительный вклад в развитие образования, 

являющимся победителями конкурсного отбора;  

 

3. обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, бесплатным проездом на городском, 

пригородном транспорте (кроме такси); 

 

 

4. организация выплаты дополнительной компенсации на питание 

детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях района (в том числе для 

несовершеннолетних, неработающих учащихся (сменных) 

общеобразовательных учреждений); 

 

 

 

5. финансовое обеспечение расходов на воспитание и обучение 

детей- инвалидов в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

Ежемесячное 

вознаграждение получают 

209 педагогов в общей сумме 

412788,52 руб. 

 

 

 

8 учителей района стали 

победителями конкурса 

ПНПО с вручением премии 

200тыс.руб. 

 

 

 

Предоставление бесплатного 

проезда на общественном, 

пригородном  транспорте – 

29 человек на сумму 

32940,00 руб. в месяц. 

 

 

Дополнительную 

компенсацию на питание 

получает 859 обучающихся 

из малоимущих и 

многодетных семей (25,3%) 

из расчета 24,47 руб. в день. 

 

 

64 ребенка обучается на 

дому, из них 34 – дети-

инвалиды. 11 детей 

обучается дистанционно с 



 

 

 

 

 

 

 

6. выплата компенсации части родительской платы за содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих  основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 

 

 

7. возмещение организациям, предоставляющим жилищно- 

коммунальные услуги, расходов, связанных с представлением мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и 

освещением педагогическим работникам образовательных 

организаций; 

 

предоставлением 

компьютерной техники и 

выхода в сеть Интернет. 

Всем педагогам 

выплачивается надбавка 20% 

за обучение детей инвалидов. 

 

 

Размер ежемесячной 

компенсации родителям 

составляет 20% на 1 ребенка, 

50% на двух детей, 70% на 

трех и более детей. 

 

 

100% педагогических 

работников (572 человека) 

получают ежемесячную 

компенсацию за ЖКХ. 

 

 


