
                                                                                                                      
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения 

о Комитете образования 

и молодежной политики  

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

18 июня  2013 года 

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. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района. 

2. Уполномочить на государственную регистрацию Положения о Комитете 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района председателя Комитета образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района Панову Е. И. 

3. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муниципального 

района от 24.07.2012 № 165 «Об утверждении Положения о комитете 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
  

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Н. Газетов 

№ 261 

18 июня  2013 года 

г.Пестово    



 Утверждено решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 18.06.2013 года № 261    

 

 

Положение 

о Комитете образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комитет образования  молодежной политики  Администрации 

Пестовского муниципального района (далее - Комитет) является отраслевым 

органом  Администрации Пестовского муниципального района, 

выполняющим муниципальные функции и реализующим полномочия в 

сфере образования. 

Комитет является правопреемником по всем правам и обязанностям 

Отдела образования Администрации Пестовского муниципального района, 

который  создан распоряжением Администрации района от 14.06.1994 № 

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 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, 

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 и 

молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района. 

 Сокращенное наименование Комитета: Комитет образования и 

молодежной политики. 

1.5. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права 

и организацию деятельности Комитета в части исполнения полномочий 

Администрации Пестовского муниципального района в сфере образования, 

организации отдыха детей в каникулярное время, организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и подростками. 

1.6. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями (отраслевыми органами) 

consultantplus://offline/ref=BC83A51F59A6A028BBF1AE62A3C07F976866E6E3D9F6C3B7D6A6A0ZBN1I
consultantplus://offline/ref=BC83A51F59A6A028BBF1B06FB5AC209F6E65BFEBD1A99EE4DBACF5E916F20222D9DA5A07D1EA274C5074EDZ5NFI
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Администрации Пестовского муниципального района, Думой Пестовского 

муниципального района, органами государственной власти области. На 

основе партнерского взаимодействия Комитет сотрудничает с 

общественными, некоммерческими организациями и организациями других 

организационно-правовых форм по вопросам образования и воспитания 

детей, организации отдыха детей в каникулярное время, организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и подростками. 

1.7. Комитет является юридическим лицом, имеет печати (в том числе 

для обеспечения кадровой работы), штампы, бланки со своим наименованием 

и другими реквизитами, смету доходов и расходов,  лицевой счет. 

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  на праве оперативного управления в 

соответствии с его целевым назначением. 

1.10. Руководство комитетом осуществляет председатель комитета, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой 

Пестовского муниципального района в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

1.11. Место нахождения Комитета: 174510 Новгородская область, г. 

Пестово, пер. Лесной, д. 3. 

1.12. В ведении Комитета находятся дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей и детские оздоровительные лагеря. 

 

2. Цель и задачи комитета 

 

2.1. Целью деятельности Комитета являются обеспечение и защита 

конституционного права граждан Российской Федерации на образование. 

2.2. Основной задачей Комитета является реализация на территории 

Пестовского муниципального района  полномочий Администрации 

Пестовского муниципального района по исполнению законодательства 

Российской Федерации, регионального и местного законодательства в сфере 

образования, организации отдыха детей в каникулярное время, организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и подростками, которая 

включает в себя: 

разработку и реализацию стратегических целей и задач, районных 

целевых программ развития муниципальной системы образования и 

концепции воспитания детей; 

оценку эффективности, анализ и мониторинг состояния муниципальной 

системы образования; 

организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и 

подростками; 

создание условий для функционирования и развития муниципальной 

системы образования и воспитания детей, организации отдыха в 
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каникулярное время; 

содействие в реализации комплексных планов развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий; 

осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением 

решений Думы Пестовского муниципального района, нормативных правовых 

актов Администрации Пестовского муниципального района, 

регламентирующих деятельность муниципальных учреждений образования; 

осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской области, 

органов местного самоуправления Пестовского муниципального района в 

работе муниципальных образовательных учреждений; 

формирование кадрового состава руководителей, организацию 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

учреждений, подведомственных комитету; 

иные вопросы в сфере образования, организации отдыха детей в 

каникулярное время, организации и проведения мероприятий по работе с 

детьми и подростками в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Полномочия комитета 

 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

организацию предоставления дополнительного образования детям  и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

подготовку предложений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений; 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

организацию деятельности по учету детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

подготовку проекта постановления Администрации Пестовского 

муниципального района по закреплению определенной территории 

Пестовского муниципального района за конкретным муниципальным 

образовательным учреждением; 

организацию отдыха детей Пестовского муниципального района в 

каникулярное время; 

организацию работы по оказанию социальной поддержки обучающимся, 
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воспитанникам муниципальных образовательных учреждений; 

по назначению и выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 по назначению и выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 

по предоставлению благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений лицам, указанным в части 1 статьи 

11 областного закона от 06.05.2005 N 468-ОЗ "О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", переданного для этих целей из государственной собственности в 

муниципальную; 

по решению вопросов организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 

предусмотренных действующим законодательством; 

по решению вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания 

пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в 

учреждениях социального обслуживания, а также по окончании службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

единовременной выплаты на ремонт находящихся в их собственности жилых 

помещений, расположенных на территории Новгородской области. 

 

 

4. Функции комитета 

 

Комитет выполняет следующие функции: 

в установленном порядке вносит Главе Пестовского муниципального 

района предложения о совершенствовании структуры управления 

муниципальной системой образования; 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, направленные на 

реализацию политики в области образования и воспитания детей и 

подростков, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время на территории Пестовского 

муниципального района; 

разрабатывает предложения по формированию сети муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования, других учреждений, оказывающих услуги муниципальной 

системе образования и обеспечивающих ее функционирование; 

способствует развитию материально-технической базы 

consultantplus://offline/ref=11FE2A1B97AC59873DF58C90183EF0878198F7ECFC94CA3F84E4E8D5DF650C05790EDBC74D1A8AM5m0I
consultantplus://offline/ref=11FE2A1B97AC59873DF58C90183EF0878198F7ECFC94CA3F84E4E8D5DF650C05790EDBC74D1A8AM5m0I


 6 

подведомственных учреждений, анализирует ее состояние и готовит 

предложения по проведению капитальных ремонтов и капитального 

строительства; 

оказывает организационно-методическую помощь подведомственным 

муниципальным учреждениям по вопросам, связанным с применением 

действующего законодательства Российской Федерации в пределах своей 

компетенции; 

взаимодействует с благотворительными, общественными и другими 

некоммерческими организациями в решении вопросов образования; 

проводит и координирует проведение общегородских массовых 

мероприятий, различных акций в Пестовского муниципального района для 

детей; 

представляет Администрацию Пестовского муниципального района в 

органах государственной власти и местного самоуправления, а также в 

организациях в пределах своей компетенции; 

организует и контролирует организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время; 

организует работу по охране труда и технике безопасности в Комитете и 

подведомственных учреждениях; 

обеспечивает развитие общественно-гражданских форм управления в 

муниципальной системе образования; 

осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере 

образования, переданные органам местного самоуправления в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

взаимодействует в пределах своей компетенции со структурными 

подразделениями (отраслевыми органами) органов местного самоуправления 

и государственной власти, организациями всех форм собственности, 

учреждениями профессионального образования всех уровней; 

осуществляет контроль за деятельностью всех подведомственных 

учреждений и предприятий в пределах своих полномочий; 

вносит предложения Главе Пестовского муниципального района о 

назначении членов наблюдательных советов автономных образовательных 

учреждений или досрочном прекращении их полномочий, участвует в их 

работе; 

в области развития образования: 

разрабатывает районные  целевые программы, направленные на  

развитие муниципальной системы образования на территории Пестовского 

муниципального района; 

осуществляет политику на территории Пестовского муниципального 

района в сфере образования на основе районных целевых программ и 

реализации концепции воспитания детей; 

создает необходимые условия на территории Пестовского 

муниципального района для реализации прав граждан на доступное и 

качественное образование: дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее, дополнительное образование детей, за исключением 

полномочий, отнесенных к компетенции Новгородской области; 



 7 

способствует повышению ответственности муниципальных 

образовательных учреждений за конечный результат образовательной 

деятельности; 

осуществляет информационное сопровождение муниципальных 

образовательных учреждений; 

создает условия для раскрытия творческого потенциала детей и 

подростков; 

организует учет детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы; 

 организует и координирует методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому; 

готовит проекты постановлений Администрации Пестовского 

муниципального района о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений; 

создает организационно-методические условия для реализации учебно-

воспитательных программ; 

ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

разрабатывает и внедряет в практику работы муниципальных 

образовательных учреждений программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

осуществляет защиту прав несовершеннолетних, являющихся 

учащимися и воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, 

в пределах своей компетенции; 

в области финансово-экономической деятельности: 

 выступает главным распорядителем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию полномочий Комитета; 

осуществляет в установленном порядке финансирование 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету, массовых и 

других мероприятий в сфере образования; 

создает условия для осуществления самостоятельной финансово-

хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях; 

обеспечивает повышение эффективности финансирования 

муниципальной системы образования; 

осуществляет разработку рекомендаций и оказывает методическую 

помощь по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений; 

осуществляет финансовое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений на основе региональных 

нормативов, утверждаемых ежегодно областным законом об областном 

бюджете, и муниципальных нормативов; 

представляет в установленные сроки в комитет финансов 

Администрации Пестовского муниципального района бухгалтерскую 

сводную отчетность Комитета, а также находящихся в его ведении 
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учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

содействует привлечению внебюджетных средств для финансирования 

программ развития муниципальной системы образования и муниципальных 

образовательных учреждений; 

осуществляет экономический анализ и прогнозирование финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений; 

утверждает муниципальные задания, норматив стоимости 

муниципальной услуги, норматив стоимости затрат на содержание 

имущества учреждениям, подведомственным Комитету; 

осуществляет разработку документации в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке, необходимую для  

размещения муниципального заказа для муниципальных нужд; 

в области кадровой политики: 

 выполняет функции и полномочия Учредителя в отношениях с 

руководителями подведомственных муниципальных учреждениях; 

организует подготовку и повышение квалификации руководящих 

работников подведомственных учреждений; 

формирует резерв руководящих кадров для подведомственных 

учреждений и организует его обучение с последующей аттестацией; 

проводит аттестацию лиц, претендующих на должность руководящих 

работников, и руководящих работников образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету; 

организует и осуществляет работу по стимулированию работников 

Комитета и руководителей подведомственных учреждений; 

осуществляет меры противодействия коррупции в пределах своих 

полномочий, в том числе организация антикоррупционного образования в 

подведомственных учреждениях. 

 

5. Права Комитета 

 

Для исполнения установленных действующим законодательством 

Российской Федерации полномочий Комитет вправе: 

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; 

разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 

материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Комитета; 

давать необходимые разъяснения по вопросам, относящимся к 

полномочиям Комитета; 

проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях 

и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, 

коллегии) в сфере образования. 
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6. Организация деятельности Комитета 

 

6.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, который назначается 

на должность и освобождается от должности Главой Пестовского 

муниципального района в соответствии с 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 или по болезни не может исполнять свои обязанности, их 

временно исполняет  заместитель председателя Комитета. 

6.4. Председатель Комитета: 

6.4.1. Организует в соответствии с настоящим Положением работу 

Комитета; 

6.4.2. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Комитета; 

6.4.3. Несет персональную ответственность за результаты деятельности 

Комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.4.4. Подписывает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Комитета, а также по вопросам организации внутренней работы Комитета; 

6.4.5. Распределяет обязанности между работниками Комитета, 

утверждает их должностные инструкции; 

6.4.6. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его 

во всех органах и организациях; 

6.4.7. Открывает и закрывает лицевые счета Комитета в комитете 

финансов Администрации Пестовского муниципального района и 

Федеральном казначействе Новгородской области; 

6.4.8. Осуществляет другие полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Структура и штат Комитета определяются штатным расписанием 

Комитета. 

6.6. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете. 

6.7. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Пестовского муниципального района. 

6.8. Комитет обеспечивает проведение работ по стабилизации и 

улучшению значений показателей эффективности деятельности комитета, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и указом 

Губернатора Новгородской области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 

№ 607 на территории области» таких как: 

средняя номинальная начисленная заработная плата работников (руб.): 

consultantplus://offline/ref=BC83A51F59A6A028BBF1AE62A3C07F976B6DE7E3D7A394B587F3AEB441FB08759E9503Z4N1I
consultantplus://offline/ref=BC83A51F59A6A028BBF1B06FB5AC209F6E65BFEBD1A69DE5DBACF5E916F20222D9DA5A07D1EA274C5577E4Z5N4I
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 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (руб.), 

 муниципальных общеобразовательных учреждений (руб.),  

   учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (руб.); 

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 в возрасте 1-6 лет 

(%); 

доля детей в возрасте  1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет (%); 

доля  муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (%); 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный  экзамен по русскому языку и математике 

в общей численности выпускников,  сдавших единый государственный  

экзамен по данным предметам (%); 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений (%); 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений  

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений (%); 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений (%); 

 доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждений (%); 

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждений, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений (%); 

расходы бюджета муниципального района на общее  образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (тыс.руб.); 

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по  

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы  и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы (%); 

6.9. Ликвидация и реорганизация Комитета проводятся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 


