
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О переименовании Комитета образо-
вания и молодежной политики Ад-
министрации Пестовского муници-
пального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 марта 2018 года 
 

Руководствуясь Уставом Пестовского муниципального района, в соответ-

ствии с решением Думы Пестовского муниципального района от 26.12.2017 № 

170 «Об утверждении структуры Администрации Пестовского муниципального 

района», Дума Пестовского муниципального района   

РЕШИЛА: 

 

1.  Переименовать Комитет образования и молодежной политики Адми-
нистрации Пестовского муниципального района  в Комитет образования Адми-
нистрации Пестовского муниципального района. 

2. Внести изменения в Положение о Комитете образования и молодежной 
политики Администрации Пестовского муниципального района, утвержденное 
решением Думы Пестовского муниципального района от 02.02.2016 № 34, из-
ложив его в прилагаемой редакции. 

3. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муниципаль-
ного района от 28.12.2016 № 95 «О внесении изменения в Положение о Коми-
тете образования и молодежной политики Администрации Пестовского муни-
ципального района». 

4.Уполномочить главного специалиста по охране прав детства Комитета 
образования и молодежной политики Администрации Пестовского муници-
пального района Шавелько Е.Л., быть заявителем при государственной регист-
рации переименования Комитета образования и молодежной политики Адми-
нистрации Пестовского муниципального района, а также  изменений, указан-
ных в пункте 2 настоящего решения. 

5.Решение вступает в силу с 1 апреля 2018 года. 
6. Опубликовать решение  в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 



 
 

№ 184 

22 марта 2018 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждено 

                                                                               решением Думы  

Пестовского  муниципального района  

от 22.03.2018 № 184 

                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Комитете образования 
 Администрации  Пестовского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пестово 

2018 год 

 

 

 

 



 
 

1. Общие положения 
1.1 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального 

района (далее по тексту Комитет), является отраслевым органом Администра-

ции Пестовского муниципального района, выполняющим функции и реали-

зующим полномочия в сфере образования. 

Комитет также исполняет полномочия органа опеки и попечительства Пес-

товского муниципального района в отношении несовершеннолетних граждан. 

Комитет является правоприемником по всем правам и обязанностям Отде-

ла 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 подведом-

ственной территории. 

1.2. Комитет в своей деятельности подотчетен Главе Пестовского муници-

пального района, заместителю Главы администрации района, курирующему 

деятельность Комитета в соответствии с распределением должностных обязан-

ностей и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным 

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

дерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об об-

щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами; нормативными правовыми актами Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов государственной власти Новгородской об-

ласти и органов местного самоуправления Пестовского муниципального рай-

она, Уставом Пестовского муниципального района, а также настоящим Поло-

жением. 

1.4. Полное наименование Комитета: Комитет образования Администра-

ции Пестовского муниципального района. 

1.5.Место нахождения Комитета: 174510, Новгородская область, г. Песто-

во, пер. Лесной, д.3. 

1.6.Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с феде-

ральными 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 соот-

ветствии с действующим законодательством, и другие реквизиты. 

1.8. Деятельность Комитета финансируется за счет средств бюджета Пес-

товского муниципального района. 

1.9. Полномочия работодателя  в отношении работников  Комитета и пол-

номочия  Учредителя в отношении руководителей подведомственных учрежде-

ний в части  приёма, увольнения, ведения  трудовых книжек и личных дел осу-

ществляет 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 несо-

вершеннолетним без гражданства получать образование в муниципальных об-

разовательных организациях; 

2.1.2 создание условий для предоставления качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 

2.1.3 содействие раскрытию творческого потенциала детей, подростков и 

более полному их включению с социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества; 

2.1.4 реализация единой государственной политики в сфере установления, 

осуществления и прекращения опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан. 

2.2. Основными задачами Комитета являются: 

2.2.1 разработка и реализация районных программ развития муниципаль-

ной системы образования, концепции воспитания и всестороннего развития де-

тей и подростков; 

2.2.2 реализация федеральных, областных целевых программ, приоритет-

ных национальных проектов; 

2.2.3 оценка эффективности и мониторинг состояния муниципальной сис-

темы образования; 

2.2.4 обеспечение доступности качественного дошкольного и общего обра-

зования и условий для обучения, развития и социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

2.2.5 формирование муниципальной системы независимой оценки качества 

обученности выпускников организаций общего образования; 

2.2.6  осуществление мониторинга ситуации в сфере дополнительного об-

разования, воспитания; 

2.2.7 разработка эффективных механизмов и порядка выявления и под-

держки одаренных детей; 

2.2.8 осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполне-

нием в муниципальных образовательных организациях нормативно-правовых 

актов и требований различного уровня, регламентирующих деятельность в сфе-

ре образования, а также трудового законодательства; 

2.2.9 развитие общественных форм управления в системе образования; 

2.2.10 обеспечение доступности качественного образования и условий для 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.2.11 защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

2.2.12 организация отдыха несовершеннолетних в каникулярное время; 

2.2.13 повышение эффективности финансового обеспечения системы обра-

зования района; содействие в реализации комплексных планов развития и ук-

репления материально-технической базы муниципальных образовательных ор-

ганизаций, обустройства прилегающих к ним территорий. 

 

3. Полномочия Комитета 



 
 

3.1. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществ-

ляет следующие полномочия в рамках реализации государственной политики в 

области образования: 

3.1.1 осуществление муниципального управления в сфере образования, а 

также функций и полномочий учредителя муниципальных организаций, подве-

домственных Комитету, в соответствии с муниципальными правовыми актами; 

3.1.2 осуществление анализа значений показателей эффективности дея-

тельности Комитета, проведение работы по стабилизации и улучшению значе-

ний данных показателей; 

3.1.3 контроль за деятельностью подведомственных организаций, в том 

числе в вопросах финансово-экономической, хозяйственной, материально-

технической и статистической направленности; 

3.1.4 разработка и реализация муниципальных программ развития образо-

вания с учетом национальных, региональных и муниципальных социально-

экономических  и других особенностей; 

3.1.5 разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

образования; 

3.1.6 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-

ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами); 

3.1.7 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

3.1.8 организация предоставления дополнительного образования в муни-

ципальных образовательных организациях, подведомственных Комитету; 

3.1.9 организация и обеспечение осуществления мониторинга в системе 

образования на уровне муниципального района; 

3.1.10 организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-

альных и творческих способностей, способностей к занятиям физической куль-

турой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельно-

сти, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на про-

паганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

3.1.11 обеспечение предоставления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми до-

школьного образования в форме семейного образования, методической, психо-

лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взима-

ния платы, в том числе  в дошкольных образовательных организациях и обще-

образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-

тационные центры; 

3.1.12 осуществление управления деятельностью по профилактике пре-

ступности, правонарушений, суицидального  поведения несовершеннолетних, 

злоупотребления детьми и подростками психоактивными веществами; 

3.1.13 организация государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в уста-



 
 

новленном порядке, формирование и ведение муниципальных баз данных об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого госу-

дарственного экзамена; 

3.1.14 учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

3.1.15 учет детей, имеющих право на получение общего образования каж-

дого уровня и форм получения общего образования; 

3.1.16 создание условий для социальной адаптации подростков; 

3.1.17 внесение предложений по формированию бюджета муниципального 

района в части расходов на образование; 

3.1.18 осуществление функций главного распорядителя и получателя 

средств бюджета муниципального района, предусмотренных на содержание 

Комитета, подведомственных Комитету муниципальных организаций и реали-

зацию возложенных на Комитет полномочий; 

3.1.19 осуществление функций муниципального заказчика; 

3.1.20 организация и обеспечение мероприятий по мобилизационной под-

готовке и мобилизации в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации; 

3.1.21 организация и проведение аттестации кандидатов в руководители и 

руководителей муниципальных образовательных организаций; 

3.1.22 прием и оформление документов на награждение работников муни-

ципальной системы образования государственными и ведомственными награ-

дами, наградами Правительства Новгородской области, Министерства  образо-

вания Новгородской области, а также наградами муниципального уровня; 

3.1.23 рассмотрение обращений граждан в сроки, установленные дейст-

вующим законодательством, осуществление приема граждан по вопросам, от-

носящимся к полномочиям Комитета; 

3.1.24 формирование и утверждение муниципальных заданий подведомст-

венным организациям; 

3.1.25 осуществление мер противодействия коррупции в пределах своих 

полномочий; 

3.1.26 установление порядка комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации; 

3.2. Комитет в соответствии с областными законами о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов отдельными государствен-

ными полномочиями осуществляет следующие полномочия: 

3.2.1.В рамках областного закона от  23.12.2008 г № 455-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в области 

образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддерж-

ки»: оказание мер социальной поддержки обучающимся муниципальных обра-

зовательных организаций, установленных областными законами от 11.01.2005 г 

№ 391-ОЗ «О мерах по социальной поддержке обучающихся», от 05.09.2014 г 

№ 618 –ОЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также усыновителей»;  



 
 

3.2.2 назначение и выплата компенсации родительской платы родителям 

(законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные об-

разовательные организации, реализующих образовательную программу дошко-

льного образования, установленной областным законом от 02.08.2013 г № 304 –

ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» на территории Новгородской области»; 

3.2.3 назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка в се-

мье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также выплата вознаграждения, 

причитающаяся приемным родителям; 

3.2.4 решение вопросов организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, преду-

смотренных действующим законодательством; 

3.2.5 решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа де-

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

пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, образователь-

ных организациях, организациях социального обслуживания населения, меди-

цинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном, за-

коном порядке для детей-сирот и детей, осташихся без попечения родителей, а 

также по завершении получения профессионального образования, либо оконча-

нии прохождения военной службы по призыву либо окончании отбывания на-

казания в исправительных учреждениях, единовременной выплаты на ремонт 

находящихся в их личной, долевой совместной собственности жилых помеще-

ний, расположенных на территории Новгородской области»; 

3.2.6 принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении 

мер социальной поддержки специалистам, указанным в областном законе от 

26.12.2014 года  № 700-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим 

работникам  (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживаю-

щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Новгородской области; 

3.2.7 предоставление установленных областным законом мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям гра-

ждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа, работающим (работавшим до выхода на пенсию) в муници-

пальных и государственных областных организациях; 

3.2.8 обеспечение бесплатным молоком обучающихся муниципальных об-

щеобразовательных организаций в рамках областного закона от 05.12.2011г № 

1136-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению бес-

платным молоком некоторых категорий обучающихся в 2012-2013 годах и на-

делении органов местного самоуправления городского округа, муниципальных 

районов Новгородской области отдельными государственными полномочиями» 

 

4.Функции Комитета 
Комитет выполняет следующие функции: 

4.1. организует: 

4.1.1 деятельность работников Комитета; 

4.1.2 создание небходимые условия на территории муниципального района 

для реализации прав граждан на доступное и качественное образование: до-

школьное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное; 



 
 

4.1.3 осуществление  мер противодействия коррупции в пределах своих 

полномочий; 

4.1.4 совместную деятельность с другими предприятиями, организациями 

по вопросам воспитательной работы с воспитанниками и обучающимися, про-

филактики отклоняющегося поведения и беспризорности среди несовершенно-

летних; 

4.1.5 проведение аттестации лиц, претендующих на должность руководи-

телей муниципальных организаций и действующих руководителей муници-

пальных образовательных организаций; 

 4.1.6 отдых и оздоровление детей и подростков в каникулярное время; 

 4.1.7 проведение в установленном порядке олимпиад, спартакиад, соревно-

ваний, конкурсов, районных массовых и других мероприятий учебно-

воспитательного характера среди обучающихся муниципальных образователь-

ных организаций; 

 4.1.8 назначение и выплаты компенсации части родительской платы за со-

держание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 4.1.9 проведение на территории муниципального района государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу 

основного общего образования и среднего общеобразования, в том числе еди-

ного государственного экзамена; 

 4.1.10 информационное и инструктивное обеспечение муниципальных обра-

зовательных организаций в пределах своих полномочий и в части курируемых 

вопросов; 

 4.1.11 создание условий в муниципальных образовательных организациях 

для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и получения 

инклюзивного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 4.1.12 расчет муниципальных нормативов финансирования образовательных 

организаций в установленном порядке и контироль за их внедрением; 

 4.1.13 сбор и обобщение информации о состоянии зданий и сооружений, о 

проводимых мероприятиях попожарной безопасности, электробезопасности, 

охране труда, соблюдения требований СанПин в муниципальных образователь-

ных организациях; 

4.1.14 работу по охране труда и технике безопасности в Комитете и под-

ведомственных организациях; 

4.2 осуществляет: 

4.2.1 отдельные государственные полномочия в сфере образования, опеки 

и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки, переданные орга-

нам местного самоуправления в соответствии с областными законами; 

4.2.2 разработку муниципальной программы развития образования на 

территории муниципального района; 

4.2.3 оценку последствий принятия решения о реконструкции, модерни-

зации, об изменении назначения или о ликвидации муниципальной образова-

тельной организации; заключения договора аренды закрепленных за муници-

пальными образовательными организациями объектов собственности; 

4.2.4 разработку предложений по формированию сети муниципальных 

образовательных организаций дошкольного, основного общего, среднего обще-

го образования, дополнительного образования, а также других организаций, 



 
 

оказывающих услуги муниципальной системе образования и обеспечивающих 

её функционирование; 

4.2.5 совместно с учреждениями здравоохранения, Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора контроль за соблюдением условий и выполнением мероприя-

тий, обеспечивающих охрану безопасности и укрепления здоровья детей в му-

ниципальных образовательных организациях, а также организует деятельность 

по профилактике детского дорожного травматизма; 

4.2.6 организационно-методическую помощь муниципальным образова-

тельным организациям по вопросам применения действующего законодатель-

ства Российской Федерации в пределах своей компетенции; 

4.2.7 содействие развитию общественных форм управления в муници-

пальной системе образования; 

4.2.8 защиту прав несовершеннолетних –воспитанников и учащихся му-

ниципальных образовательных организаций –в пределах своей компетенции; 

4.2.9 функции главного распорядителя бюджетными средствами, преду-

смотренными на реализацию полномочий Комитета, а также –в установленном 

порядке-финансовое обеспечение подведомственных организаций, других ме-

роприятий в сфере образования; 

4.2.10 анализ деятельности подведомственных организаций в пределах 

своих полномочий, в том числе в вопросах статистической направленности; 

4.2.11 проведение муниципальных конкурсов профессионального мастер-

ства; 

4.2.13 информирование населения муниципального района о результатах 

деятельности и перспективах развития муниципальной системы образования в 

части дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитательной 

работы в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интерент»; 

4.2.14 содействие развитию инновационной деятельности в муниципаль-

ных образовательных организациях; 

4.2.15 своевременное и полное рассмотрение устных и письменных об-

ращений юридических и физических лиц, принятие по ним решений и направ-

ление ответов заявителям в установленной форме; 

4.2.16 в установленном порядке направление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные орга-

низации; 

4.2.17 организацию индивидуального обучения на дому в соответствии с 

действующим законодательством; 

4.2.18 организацию бесплатной перевозки обучающихся; 

4.2.19 мероприятия, обеспечивающие получение общего образования не-

совершеннолетним обучающимся, отчисленным из общеобразовательного уч-

реждения до получения основного образования; 

4.2.20 в соответствии с действующим законодательством плановые и вне-

плановые проверки муниципальных образовательных организаций в рамках 

реализации своих задач и полномочий. 

4.3. ведет: 

4.3.1 учет детей, подлежащих воспитанию и обучению в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния; 



 
 

4.3.2 учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных обще-

образовательных организациях; 

4.3.3 в установленном законодательством Российской Федерации учет не-

совершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении, а также совершивших правонарушения или антиобщест-

венные действия; 

4.3.4 работу по формированию кадрового резерва руководящих кадров 

муниципальных образовательных организаций с последующей аттестацией и 

назначением на вакантные должности; 

4.3.5 подготовку информационных и иных материалов по вопросам дея-

тельности муниципальной системы образования и Комитета для размещения их 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

4.4. утверждает: 

4.4.1 муниципальные задания подведомственным автономным и бюджет-

ным организациям; 

4.4.2 материальное стимулирование руководителей муниципальных орга-

низаций, подведомственных Комитету в соответствии с критериями  и показа-

телями эффективности и результативности их деятельности; 

4.4.3 критерии и показатели оценки деятельности подведомственных ор-

ганизаций; 

 

5. Права Комитета 
Для исполнения установленных действующим законодательством полно-

мочий Комитет вправе: 

5.1 запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государ-

ственной власти области, иных государственных органов, органов местного са-

моуправления и организаций документы и информацию, необходимые для ре-

шения вопросов, отнесенных к полномочиям Комитета; 

5.2 разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 

материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям Комите-

та; 

5.3 давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, отнесенным к полномо-

чиям Комитета; 

5.4 проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конферен-

циях и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям Комите-

та; 

5.5 создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, кол-

легии) в установленной сфере деятельности; 

5.6 привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных докумен-

тов, для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Комитетом в 

соответствии с возложенными на него функциями, работников структурных 

подразделений Администрации муниципального района и отраслевых исполни-

тельных органов муниципального района, специалистов, экспертов; 



 
 

5.7 вносить Главе Пестовского муниципального района и заместителю 

Главы администрации муниципального района, координирующему деятель-

ность Комитета, предложения по совершенствованию работы Комитета. 

 

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, коман-

дировке, временно нетрудоспособен или по иным причинам не может испол-

нять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя Ко-

митета. 

6.4 Председатель Комитета: 

6.4.1 подписывает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Ко-

митета, а также по вопросам организации внутренней работы Комитета; 

6.4.2 распределяет обязанности между работниками Комитета, утвержда-

ет должностные инструкции; 

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 структу-

ру и штатное расписание Комитета, бюджетную смету Комитета в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете; 

6.4.5 применяет к работникам Комитета и руководителям подведомтсвен-

ных организаций меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии 

с действующим законодательством; 

6.4.6 открывает и закрывает лицевые счета Комитета в отделении по Пес-

товскому району Управления Федерального казначейства по Новгородской об-

ласти; 

6.4.7 обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению 

значений показателей эффективности деятельности Комитета, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от17.12.2012г № 1317 « О мерах по реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», указом Губерна-

тора области от 08.04.2013г № 80 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории области», а 

также показателей эффективности деятельности органов управления образова-

нием, ежегодно утверждаемых Министерством  образования Новгородской об-

ласти: 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в организациях всех форм собственности и уровней образования, в том числе 



 
 

образовательные услуги без услуг по присмотру и уходу от общей численности 

детей данного возраста (процентов); 

доля детей старшего дошкольного возраста (от 5до 7 лет), осваивающих 

программы дошкольного образования, отвечающие современным требованиям, 

от общей численности детей данного возраста (процентов); 

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-

тельных организациях (количество мест на 1000 детей);  

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, поставленных на учет для пре-

доставления места в дошкольном образовательном учреждении, но таким ме-

стом по состоянию на 01 сентября текущего года не обеспеченных, в общей 

численности детей от 1 года до 7 лет (актуальная очередь) (процентов); 

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(процентов); 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (процентов); 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций (процентов); 

доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (процентов); 

расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях (тыс. 

руб.); 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствую-

щих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций (процентов); 

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

ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

и форм собственности, от общей численности детей этой возрастной категории 

(процентов); 

доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, устроенных на воспитание в семьи (процентов); 

доля педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций, работающих по «эффективным контрактам» от общей численности 

педагогических работников (процентов); 

доля руководителей (директоров) муниципальных образовательных орга-

низаций, работающих в муниципальных образовательных организациях по 

«эффективным контрактам» от общей численности руководителей (директоров) 

(процентов); 

динамика среднемесячной номинальной заработной платы работников 

образования муниципального района к уровню предыдущего года; 

доля платных образовательных услуг в сфере образования (процентов); 

доля граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством муници-

пальных (государственных) услуг. 

6.5. Ликвидация и реорганизация Комитета проводятся в установленном 

законодательством порядке. 



 
 

6.6. При ликвидации и реорганизации Комитета обеспечивается соблюде-

ние прав и законных интересов его работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

______________________________________ 

 

 

 

  

 

  

 

      

 

 
 

 


