
                                                                                        Проект решения внесен 

Главой Пестовского 

муниципального района 

                                                                                     _________ Д.В. Ивановым 

«___» _____________ 2019г. 
  
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в Положение 
о Комитета образования 
Администрации Пестовского 
муниципального района 
 
 

  В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 34 Устава 

Пестовского муниципального района,  

 

Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Положение о Комитете образования 

Администрации Пестовского муниципального района, утвержденное 

решением Думы Пестовского муниципального района от 22.03.2018 № 184, 

изложив его в прилагаемой редакции. 

2.  Уполномочить председателя Комитета образования Администрации 

Пестовского муниципального района Полякову Л.А. быть заявителем при 

государственной регистрации изменений в Положение о Комитете 

образования Администрации Пестовского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  

 

Проект подготовила и завизировала: 

Заместитель председателя 

Комитета образования                                                              Т.А.Цыганкова 

 

Согласовано: 

 Председатель Комитета образования                                     Л.А. Полякова 

 



 

 

Заведующий юридическим отделом                                        Р.В.Константинова 

 

Заместитель Главы администрации                                         Е.А. Поварова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  

решением Думы Пестовского 

 муниципального района 

 от                             № 

 

Положение 

о Комитете образования  

Администрации Пестовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального 

района (далее по тексту–Комитет), является отраслевым органом 

Администрации Пестовского муниципального района, выполняющим 

функции и реализующим полномочия в сфере образования. 

Комитет является правоприемником по всем правам и обязанностям Отдела 

образования Администрации Пестовского муниципального района, который 

создан распоряжением Администрации района от 14.06.1994г № 337-рг в 

целях создания необходимых условий для реализации прав граждан на 

образование, обеспечения функционирования и развития системы образования 

на подведомственной территории. 

1.2. Комитет в своей деятельности подотчетен Главе Пестовского 

муниципального района, заместителю Главы администрации муниципального  

района, курирующему деятельность Комитета в соответствии с 

распределением должностных обязанностей и несет ответственность за 

выполнение возложенных на него задач. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами; нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Новгородской области и органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, Уставом Пестовского муниципального 

района, а также настоящим Положением. 

1.4. Полное наименование Комитета: Комитет образования Администрации 

Пестовского муниципального района. 

1.5.Место нахождения Комитета: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

пер. Лесной, д.3. 

 1.6.Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами государственной власти области, иными 



 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

1.7. Комитет является юридическим лицом, имеет печати, штампы, бланки 

установленного образца со своим наименованием, счета, открываемые в 

соответствии с действующим законодательством, и другие реквизиты. 

1.8. Деятельность Комитета финансируется за счет средств бюджета 

Пестовского муниципального района. 

1.9. Комитет владеет на праве оперативного управления муниципальным 

имуществом, закрепленным за ним в соответствии с его целевым назначением. 

1.10. Полномочия работодателя в отношении работников Комитета и 

полномочия Учредителя в отношении руководителей подведомственных 

учреждений в части приема, увольнения, ведения трудовых книжек и личных 

дел осуществляет Администрация Пестовского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи Комитета 

2.1. Деятельность Комитета направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1 обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Пестовского муниципального 

района на образование; предоставление возможности иностранным гражданам 

и несовершеннолетним без гражданства получать образование в 

муниципальных образовательных организациях; 

2.1.2 обеспечение на территории муниципального района доступного и 

качественного общего образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам, перспективным задачам 

развития экономики и потребностям населения муниципального района;  

2.1.3 содействие раскрытию творческого потенциала детей, подростков и 

более полному их включению с социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества; 

2.2. Основными задачами Комитета 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 реализации основных обще-образовательных 

программ в соответствии с федеральными госу-дарственными 

образовательными стандартами); 

2.2.2. разработка и реализация муниципальных программ развития 

муниципальной системы образования; 

2.2.3. реализация федеральных, областных программ, приоритетных 

национальных проектов в сфере образования; 

2.2.3.  осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением 

в муниципальных образовательных организациях нормативно-правовых актов 

и требований различного уровня, регламентирующих деятельность в сфере 

образования; 
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2.2.5. оценка эффективности и мониторинг муниципальной системы 

образования. 

2.2.6. организации отдыха несовершеннолетних в каникулярное время 

2.2.7. повышение эффективности финансового обеспечения системы 

образования муниципального района; содействие в реализации комплексных 

планов развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций.  

 

3. Полномочия Комитета 

3.1.Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 

3.1.2. организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муни-

ципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами);  

3.1.3. организацию предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях;  

3.1.4. создание условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях;  

3.1.5. подготовку предложений о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений; 

3.1.6. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;  

3.1.7.  учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 

3.1.8. закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района;  

3.1.9           организацию отдыха детей Пестовского муниципального района в 

каникулярное время; 

3.2. Комитет осуществляет отдельные государственные полномочия, 

переданные органам местного самоуправления и относящиеся к сфере 

деятельности Комитета: 

3.2.1 по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету, установленных 

областным законом от 11.01.2005 N 391-ОЗ "О мерах по социальной 

поддержке обучающихся". 

 3.2.2. по назначению и выплате компенсации родительской платы родителям 

(законным представителям) детей, посещающих муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, подведомственные Комитету, установленной 
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областным законом от 02.08.2013 N 304-ОЗ "О реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории 

Новгородской области"»;  

3.2.3. Назначения и выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

 

 4.Функции Комитета 

Комитет выполняет следующие функции: 

4.1. в установленном порядке вносит Главе Пестовского муниципального 

района предложения о совершенствовании структуры управления 

муниципальной системой образования;  

4.2. организует: 

4.2.1. деятельность работников Комитета; 

4.2.2. создание необходимые условия на территории муниципального района 

для реализации прав граждан на доступное и качественное  дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное 

образование; 

4.2.3. осуществление мер противодействия коррупции в пределах своих 

полномочий; 

4.2.4. осуществляет функции по организации и реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации;  

4.2.4. организует и контролирует отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков в каникулярное время на территории муниципального района;  

4.2.5. проведение в установленном порядке олимпиад, конкурсов и других 

мероприятий учебно-воспитательного характера среди обучающихся 

муниципальных образовательных организаций;  

4.2.6. назначение и выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  

4.2.7. проведение на территории муниципального района государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу 

основного общего и среднего общего образования;    

4.2.8. создание  условия в муниципальных образовательных организациях 

беспрепятственного доступ маломобильных групп населения и получения 

инклюзивного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4.2.9. индивидуальное обучение на дому в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.2.10. расчет муниципальных нормативов финансирования образовательных 

организаций в установленном порядке и контроль за их выполнением; 

4.2.11.сбор и обобщение информации о состоянии зданий и сооружений, о 

проводимых мероприятиях пожарной безопасности, электробезопасности, 
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охране труда, соблюдения требований СанПин в муниципальных 

образовательных организациях; 

4.2.12. работу по охране труда и технике безопасности в Комитете и 

подведомственных организациях; 

4.2.13. проведение мониторинга системы образования в Пестовском 

муниципальном районе;  

4.2.14. обеспечение подведомственных учреждений информационно-

методическими материалами, создание условий, способствующих 

формированию заказа на образовательные программы, варианты учебников, 

учебно-методические комплексы, наглядные пособия, технические средства 

обучения;  

4.2.15. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях; 

4.2.16. установление порядка комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4.2.17. подготовку и повышение квалификации руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций и иных подведомственных 

Комитету учреждений;  

4.2.18. проведение аттестации лиц, претендующих на должность 

руководителей муниципальных организаций и действующих руководителей 

муниципальных образовательных организаций; 

4.2.19.  работу по профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций. 

4.3. осуществляет: 

4.3.1.отдельные государственные полномочия в сфере образования, 

переданные органом местного самоуправления в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4.3.2. разработку муниципальной программы развития образования на 

территории муниципального района; 

4.3.3.  разработку проектов муниципальных  правовых актов, направленных на 

реализацию политики в области образования и воспитания детей и 

подростков; 

4.3.4. оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации муниципальной образовательной 

организации; заключения договора аренды закрепленного муниципальными 

образовательными организациями объектов собственности; 

4.3.5. разработку предложений по формированию сети муниципальных 

образовательных организаций дошкольного, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования, а также других 

организаций, оказывающих услуги муниципальной системе образования и 

обеспечивающих её функционирование;   



 

4.3.6. совместно с учреждениями здравоохранения контроль за соблюдением 

условий и выполнением мероприятий обеспечивающих охрану и укрепление 

здоровья детей в муниципальных образовательных организациях и иных 

подведомственных Комитету учреждениям; 

4.3.7.организационно-методическую помощь муниципальным 

образовательным организациям и иным подведомственным Комитету 

учреждениям по вопросам, связанным с применением действующего 

законодательства Российской Федерации в пределах своей компетенции;    

4.3.8. содействие развитию общественных форм управления в муниципальной 

системе образования; 

4.3.9. организацию бесплатной перевозки обучающихся; 

4.3.10.мероприятия, обеспечивающие получение общего образования 

несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из общеобразовательного 

учреждения до получения основного образования; 

4.3.11. в соответствии с действующим законодательством плановые и 

внеплановые проверки муниципальных образовательных организаций в 

рамках реализации своих задач и полномочий; 

4.4. утверждает: 

4.4.1.муниципальные задания муниципальным образовательным организациям 

и иным подведомственным Комитету учреждениям 

4.4.2. материальное стимулирование руководителей муниципальных 

организаций, подведомственных Комитету в соответствии с критериями и 

показателями эффективности и результативности их деятельности; 

4.4.3. критерии и показатели оценки деятельности подведомственных 

организаций; 

4.5. представляет Администрацию Пестовского муниципального района в 

органах государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительных органах и органах суда, а также в организациях в 

пределах своей компетенции;  

4.6. взаимодействует с благотворительными, общественными и другими 

некоммерческими организациями в решении вопросов образования;  

4.7. взаимодействует в пределах своей компетенции со структурными 

подразделениями органов местного самоуправления и государственной 

власти, организациями всех форм собственности, с организациями 

профессионального образования всех уровней; 

4.8. делегирует ряд полномочий в соответствии с договором муниципальному 

казенному учреждению «Центр обеспечения муниципальной системы 

образования»; 

4.9. обеспечивает открытость и доступность информации о системе 

образования;  

4.10. осуществляет ежегодное  опубликование и размещение на своем 

официальном сайте итоговые (годовые) отчеты об анализе состояния и 

перспектив развития образования;   

4.11. создает условия для раскрытия творческого потенциала детей и 

подростков;  



 

4.12. обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации соответствующего 

типа, в случае прекращения деятельности образовательной организации на 

территории Пестовского муниципального района;  

4.13. способствует повышению ответственности образовательных организаций 

за конечный результат образовательной деятельности; 

4.14.        координирует организацию работы с обучающимися по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

4.15.           ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях; 

 4.16. разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных 

организаций программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

4.17. обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях; 

4.18. вносит предложения по формированию бюджета Пестовского 

муниципального района в части расходов на образование; 

4.19. осуществляет функции главного распорядителя и получателя  средств 

бюджета муниципального района, предусмотренных на содержание Комитета, 

подведомственных Комитету муниципальных организаций и реализацию 

возложенных на Комитет полномочий; 

4.20. осуществляет функции муниципального заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муни-

ципального образования Пестовского муниципальный район в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации.  

4.21. организует и обеспечивает проведение мероприятий по 

мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

4.22. осуществляет прием и оформление документов на награждение 

работников муниципальной системы образования государственными и 

ведомственными наградами, наградами Правительства Новгородской области, 

Министерства образования Новгородской области, а также наградами 

муниципального уровня; 

4.23.оказывает содействие подведомственным организациям в повышении 

квалификации и переподготовки педагогов. 

4.24. осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ данных 

для предоставления государственной статистической отчетности в сфере 

образования; 

4.25. осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу 

по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности Комитета, а также 

документационной управленческой деятельности 



 

4.26. рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и обращения 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета образования, принимает меры по 

урегулированию спорных вопросов. 

 5. Права Комитета 

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

Комитет вправе: 

5.1 запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти области, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций документы и информацию, 

необходимые для решения вопросов, отнесенных к полномочиям Комитета; 

5.2 разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 

материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Комитета; 

5.3 давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, отнесенным к 

полномочиям Комитета; 

5.4 проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

5.5 создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) 

в установленной сфере деятельности; 

5.6 привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, 

для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Комитетом в 

соответствии с возложенными на него функциями, работников структурных 

подразделений и отраслевых органов Администрации муниципального 

района, специалистов, экспертов; 

 

6. Организация деятельности Комитета 
6.1 Комитет возглавляет председатель Комитета, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой Пестовского 

муниципального района в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

6.2 Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на 

принципах единоначалия; 

6.3 В случаях, когда председатель Комитета находится в отпуске, 

командировке, временно нетрудоспособен или по иным причинам не может 

исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель 

председателя Комитета. 

6.4 Председатель Комитета: 

6.4.1 подписывает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Комитета, а также по вопросам организации внутренней работы Комитета; 

6.4.2 распределяет обязанности между работниками Комитета; 



 

6.4.3 действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех 

органах и организациях; 

6.4.4 утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда структуру и 

штатное расписание Комитета, бюджетную смету Комитета в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете; 

6.4.5 открывает и закрывает лицевые счета Комитета в отделении по 

Пестовскому району Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области;  

6.4.6. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.4.7. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Пестовского муниципального района.  

6.5. Ликвидация и реорганизация Комитета проводятся в установленном 

законодательством порядке. 

6.6. При ликвидации и реорганизации Комитета обеспечивается соблюдение 

прав и законных интересов его работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

______________________________________________________________ 

 
 

 

 

  

 

 
 

 


