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1.

оБщиЕ положЕния

1,1, Районный отдел образоваrшя местной администрации
Кваркенского

района (далее по

тексту

Огдел образования)

структурным
Кваркенский
район Оренбургской области (дшrее по
Администрация) и
уполномочен осуществлятъ управление в сфере образования и иные
переданные полномочия в пределах компетенции,
установленной
законодательством Российской Федерации, законодательством Оренбургской
области, нормативными правовыми актами муниципаJIъного Ъбр*Ь"u"""
Кваркенский район.
подразделением администрации Ivtуницип€lльного

""n".r."
образования

тексту

1,2 Отдел

в

своей деятельности руководствуется
Конституцией Ро_ссийской Федерации, Федеральным законом от 12 января
1996 г. Ng 7_ФЗ <<о некоммерческих организациях), Федералъным
законом от
0б октября 2003 года J\b131 (об общих принципах организации местного
самоуправлениrI В Российской Федерации>, Федералъным законом
от 29
декабря 2012 года J\ъ273_ФЗ <Об обрЕвовании в Российской Федерации>>,
другими федералъными законами, указами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов
исполнителъной власти, Уставом муницип€Lльного образоваЁия Кваркенский
образования

цайон_ Оренбургской области, нормативными правовыми актами
оренбургской области, нормативными правовыми актами муниципального
образования Кваркенский район, а также настоящим Положением.

1.3.

Организационно-правовая
форма Отдела образования
муниципальное к€венное учреждение.
1.4. Учредителем Отдела образования является администрация
муницип€tлъного образования Кваркенский
район Оренбургской области.
1.5. Собственником имущества Отдела - образования является
муницип€tльное образование Кваркенский
район Оренбургской области.
1.7. Сокращенное наименование _ роо Кваркенского
района.
1.8. Наименования Районный отдел образования местной администрации

кваркенского района и Роо Кваркенского района
равнозначны.
1.9. Отдел образования осуществляет организационно-методическое
руководство муниципЕrльными образовательными учреждениями.
1.10. ОТДеЛ ОбРаЗОВания осуществляет свою деятельность в
непосредственном взаимодействии с другими органами и организациями по
вопросаМ образования и воСпитания, соци€UIъной защиты
деiеИ и работников
образования, оздоровления детей, их летнего отдыха, охраны труда,
организации досУга и питания обучающихся, профилактики правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних.
1.11. Отдел образования является юридическим лицом, имеет на праве
оперативного управления обособленное имущество, самостоятельный
баланс, лицевой счет, бланки, штампы, печать со своим найменованием.

:*

IДлущество отдела образовашя явJIяется муниципальной собственностью
Кваркенского района.
I.|2. ОТДеЛ ОбРазования может приобретать и осуществлять от своего
имени имущественные и личные пеимущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.13. Отдел образования отвечает
своим обязательствам
находяЩимися в его распоряжении денежными средствами. При
недостаточности ук€ванных
денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам отдела образованиrI несет собственник
его имущества.
|.I4. Отдел образования обладает всеми полномочиями учредителя в
отношении подведомственных муниципаJIьных общеобразовательных
муницип€Lльных
учреждений Кваркенского
дошкольных
раиона,
образовательных улреждений Кваркенского
района, муницип€lльных
образовательных учреждений дополнительного образования Кваркенского
района (далее по текстУ * подвеДомственНые образовательные учреждения),
за искJIючением полномочий по созданию, реорганизации и ликвидации

по

Образовательных у^rреждений.

1.15. Юридический адрес Отдела образования: 462860, Оренбургская

областъ, с. Кваркено, ул. Ленина,22.

1.16.

Почтовый адрес Отдела образования: 462860, Оренбургск€uI
область, с. Кваркено, ул. Ленина,22.
2.

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Основными задачами Отдела образования являются:

2.1.L. РеаЛИЗация государственной политики

в

сфере образования,

Еаправленной на удовлетворенность населения муницип€lJIъного

образования

кваркенский район Оренбургской области качеством и доступностью

муниципaлъных услуг в сфере дошколъного, началъного общего, основного
общего, среднего общего И дополнительного образования, отдыха и

оздоровления детей, а

пространства;

также р€ввитие

единого образовательного

2.1.2. обеспечение доступности качественного

ДОШКОЛЬНОГО, наЧального

и

бесплатного

общего, основного общего, среднего общего, а

также дополнительного образования независимо от места жительства,
социalльного И материального положения семей и состояния здоровья

обуrшощихся;
2.t.3. ОбеСПеЧение условий для реЕlлизации и защиты конституционных
прав цраждан на получение дошкольного, начЕLльного общего, основного
общего, среднего общего, а также дополнительного образования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.4. Организационное, методическое, правовое, информационное
ОбеСПеЧеНИе системы образования на территории Квар*.".*оrо
рЬйо"u;
2.1.5. ОбеСпечение эффективного функционирования. и р€ввития
системы образования на территории Кваркенского раftона;

2.1.6, осУществлlение коЕIроJIя за деятельностью подведомственных
бразовательньIх учреждешй в пределах полномочий Отдела о бр азования
;
2.1.7. обеспечение к4дровой политики в сфере образования,
Еаправленной на повышение квалrrфш<ации педагогических
рабьтников и

}poBHrI профессион€lлизма;

2.I.8.

обеспечение прав несовершеннолетних на отдых, оздоровление,
досуг и занятостъ в пределах своих поJIномочий;
2.1.9. Оказание содействия руководителям подведомственных
образователъныХ учреждений по созданию здоровых и безопасных
условий

труда;

L.1.Lv.
2.1.
l 0.

Содействие сохранению и р€ввитию матери€rпьно-технической
UOлgиствие
базы подведомственных образовательных уrреждений.
3.

Функции и полномочиrI отдЕлА оБрАзовАния

3.1. Отдел образования

в

с

возложенными на него
задачами осуществляет следующие основные
функции и полномочия:
организует предоставление общедоступного и бесплатного
Еачального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобрсвовательным программам (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реЕtлизации основных общеобразователъных
соответствии

з.1.1.

программ

в

соответствии с

федеральными государственными
образовательными стандартами);
з.I.2. ОрганизУет предоставJIение дополнительного образования детей в
муницип€lJIьных образовательных rIреждениях (за исключением

предоставлениrI дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти

Оренбургской области) ;
3.1.3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детъми,
содержания детей в подведомственных образовательных учреждениях;
3.1.4. ОсуществляеТ учеТ детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
з.1.5. обеспечивает содержание зданий и сооружений подведомственных
образователъных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий
за счет средств муниципЕuIьного бюджета;
3.1.б. обеспечИвает орГанизациЮ летнего отдыха детей, проживающих
на территории Кваркенского раиона, на базе подведомственных
образовательных 1чреждений ;
З.1.7. Устанавливает плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими
бразовательные программы дошкольного оOразования в организациях,
оqaцIествляющих образовательную деятельность;
3.1.8. УЧаСтвУет в разработке и реализации муницип€lJIьных программ, а
Tu}ICIKe содействует реализации государственных программ Российской
Федерации и Оренбургской области, направленных на поддержку и р€ввитие
бразования на территории Кваркенского района;
3.1.9. Утверждает уставы подведомственных
образовательных

1ruреждений, изменения и допоJIЕеЕЕя к ним;
3.1.1 0.
Контролирует coxp€lнHocTb

зацрепленной
собственности;

и

эффективное использование

за подведомственЕыми образовательными учреждениями

1. Контролирует создание подведомственными образователъными
}щреждениrIми условий, гарантIФуюпцгх охрану и укрепление здоровья
3.1.1

бу"аощ ихся и воспитанников;

3.1.12.

рЕврешение родителяМ (законным представителям) на
црием детей в общеобразовательное rIреждение в более раннем или более
позднем возрасте.
,.Щает

з.1.13. Согласовывает годовые

календарные

подведоМственных образовательных 1^rреждений,

подведомственной террйтории

уrебные

графики
расположенных

;

З.|.|4. Обеспечивает организацию

обучения детеи-инв€lJIидов по
основныМ общеобР€воватеЛьныМ програмМам на ДОму.
3,1,15. Организует и координирует методическую, диагностическую и
консультативную помощь семьям, воспитывающим детей на
дому;
3.1.1б. ПО з€UIвлениЮ родителеЙ (законныХ представителей) детей
разрешает прием детей в образовательную организацию на. обуrение по
образовательным программам начЕLлъного общa.о образования в более
раннем или более позднем возрасте;
з.1.17.Щает согласие на оставление общеобр€вовательного
учреждения
обуlающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им
основного общего образования и принимает меры по продолжению освоения
ЕесоверШеннолетниМ образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
3.1.18. Организует повышение квалификациИ педагогических и
руководящих работников подведомственных образовательных учреждений,
другиХ работниКов, действующих в муниципальной системе образоЪания;
3.1.19. Осуществляет контроль за своевременным прохождением
процедур лицензированиrI и аккр ед ит ации о бр аз ователъных организ аций
;
3-1.20. Организует работу
предупреждению Ъ.rпuдrорности,
беспризОрности, правонарушений
анiиобщественных действий
ЕесоверШеннолетних, выявлению и устранению причин и
условий,
способствовавших этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий;
з.L.zI. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в соответствии с законодательством РФ, законодательством
Оренбургской области, нормативными правовыми актами муницип€Lльного
образования Кваркенский район;
3.I.22. Осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных
средств в соответатвии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации.

_

по

и

_ 3.2.

ОсуществJUIет передаЕные государственные

полномочиrI

ОренбуРгской области по организаIцц,I и осуществлению
деятельности по
опеке и llullgчигельству
rrll'kIi
попечительству над несовершеннолетними:
з.2.|. оaУщa.Твление деятельНостИ по вьUIвЛению,
учетУ и устройству
детей, оставшихся без попечениrI родЕтелей, а также последующий *Ъrrропi
за условИями иХ содержания, воспитания и образования;

3.2.2. ОсущесТвление выявлениrI

ЕJrждающI4хс я в го сударственной

з.2.3.

з

и rIета иных

ащите

несовершеннолетних,

;

Проведение обследования и подготовка закJIючения об
условиях
жизни и воспитанияребенка, нуждающегося в государственной защите;
з.2.4. обеспечение временного устройства нуждающихся в опеке и

попечителъстве

несовершеннолетних

Лицl

а

также

сохранность

их

з.2.5. Осуществление подготовки документов

и устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, .rод о.rЪпу (попечительЪтво)
цраждан, в приемную семью, на воспитание патронатноrчIу воспитателю, на
усыновление (удочерение), а при отсутствии такой возможности - в
образовательные организации, медицинские организации, организации,
ок€выв€Iющие
соци€lJIьные услуги, или в некоммерческие организации, если
)aкz}занн€tя деятельность не противоречит целям, ради которых они созданы;
3.2.6. Представление сведений о каждом ребенке, оставшемся без
попечения родителей и не устроенном на воспитание в семъю, в соответствии
с законоДателъствОм Российской Федерации, в государственный
банк данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, в
установленные законом

сроки;

з.2.7. Ведение rIета |раждан Российской Федерации, проживающих на
территории муницип€tлъного района, способных к выполнению обязанностей

усыновителей;
з.z.8. Подготовка в установленном порядке матери€UIов, необходимых
для
усыновления (удочерения) детей, находящихся на территории района, а
также ведение r{ета детей, в отношении которых произведено
усыновление
(удочерение);
3.2.9. Осуществление подбора лиц, изъявивших желание и способных к
выполнению обязанностей опекуна, попечителя, а также об освобождении
или отстранении опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него
обязанностей;

3.2.10. Осуществление подбора ЛИЦ, способных

к

выполнению
обязанностей приемных родителей, подготовка закJIючения о возможности
оыть
приемными родителями, подготовка проекта договора о создании
приемной семьи;
3.2.Il. Осуществление подбора ЛИЦ, способных
выполнению

к

обязанностей патронатного воспитателя, подготовка закJIючения

о

возможности быть патронатным воспитателем, подготовка проекта договора
о передаче ребенка на патронатное воспитание;
3.2.12. Ведение rrета лиц, в отношении которых установлена опека или
попечительство, переданных на воспитание в приемные семьи или на
патронатное воспитание;

з.2.|3. Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителеи,
оказание им помощи в
цриемных родителей, патронаrЕьD( восIIитателей,
и
организации медицинского набrподения, оздоровителъного отдьIха
подопечных;
трудоустройства
'личных
3.2.|4. Осуществление в установленном законом порядке защиты
и имущественных праВ и интересов подопечных в случае использовани,I
а также
опекуном (попечителем) опеки (попечительства) в корыстных целях,
помощи;
в сл}п{ае оставления подопечного без надзора и необходимой
i.z.l,s. Осуществление защиты прав и охраняемых законом интересов

оказание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа
лицам
содействия в защите прав и охраняемых законом интересов
в возрасте от 18
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
до 23 лет;

на
з.2.|6. Выдача предварительного разрешения опекунам и IIопечителям

ПраВорасхоДоВаТЬДохоДыпоДопеЧноГо'ВТоМчислесУмМы€UIиМенТоВ'
социЕtльных
пЬнсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание
Выплат'атакжеДоходы'приЧитаюЩиесяПоДопеЧноМУотУПраВленияеГо
вправе
имуществом, за искJIючением доходов, которыми подопечный
самостоятельно
-распоряжаться
з.i.17. Осуществление контроля
;

за действиями опекунов и попечителеи,
управляющих имуществом подопечных;
з.2.18. Выдача разрешения опекунам совершатъ, а попечителям давать
обмену или
согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе
наем (аренду), в безвозмездное
дарению имущества подопечного, сдачи его в
принадлежащих
полъзование илИ заJIог, сделок, влекущих за собой отказ от
а также
подопечному 11рав, р€вдел его имущества или выдел его долей,
любых других сделок, влекущих за собой уменьшение имущества;
з.2.L0: Принятие исчерпыВающиХ меР пО защите жилищных прав
без попечения
подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
лет, в том числе по обесшечению их жилой
родителей, в возрасте от 18 до 23
площадъю в сл}чаях, предусмотренных законодателъством;
назначении денежных средств
материалов

3.2.20. Подготовка

содержание подопечного в

о

порядке

законодательством Оренбургской области

;

и

размере, установленных

Обспедование условий жизни ребенка, а также
преТенДУюЩегонаеГоВосПиТание'ПреДсТаВлениеЗакJIЮЧенияВсУдПо
спорных вопросов
спорам, связанным с воспитанием детей, р€tзрешение

З.2.2|.

лица,

межДУроДиТеляМи'аТакжеМежДУЛицаМи,ихзаМеняюЩиМи'ироДиТеЛяМио
воспитании детей;
случаях,
согласия
установление отцовства в
з,2.22,

.Щача

на

предусмотренных законодательством ;
3.2.23.Принятие решения о снятии с регистрационного учета детей-сирот
местожительству,
и детей, оставшихсг без попечениrI родителей, как по их
так и IIо местопребыванию (нахождению);
наследника при
з.2.24. Осуществление охраны интересов неродившегося,
разделе наследственного имущества;

3.2.25. Подготовка дочrмеЕтов дJIя вынесения решения о вступлении в
брк лицам, не достигшим совершеннолетиrI;
3.2.26.
Решение вопросов об изменении фамилии и имени
Еесовершеннолетним в слr{€шх и поряще, установленных законодательством
Российской Федерации;
З.2.27. Рассмотрение обращений, зашлений и жалоб |раждан по вопросам
опеки и попечительства и принятие по ним необходимьж мер;
З.2.28. Осуществление иных полномочий
сфере
установленной
деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федер ации и
Оренбургской области.
3.2.29. Подготовка и представление на подпись главе администрации
района заключений:
- о возможности усыновления (удочерения) или отмене усыновления
(удочерения) и его соответствии интересам ребенка на основании актов
обследования условий жизни кандидатов в усыновители и другой
пр едусмотренн ой федер альным з аконодатель ством докум ент ации;
- о целесообразности (нецелесообразности) лишения родительских
прав, их ограничениrI или восстановления в родительских правах;
- о возможности р€lздельного проживания попечителя с подопечным;
- о возможности объявления несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным);
- о порядке общения с несовершеннолетним по спорам, возникающим
между р€вдельно проживающими родителями, родственниками, а
также о месте проживания несовершеннолетнего;
- о возможности и невозможности гражданина быть опекуном
(попечителем);
3.2.З0. Подготовка проектов постановлений местной администрации по
следующим вопросам:
- о признанииребенка нуждающимся в государственной защите;
- о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, о передаче его на полное
государственное обеспечение ;
- об отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью;
- о назначении опекуна (попечителя) или об отказе в назначении
опекуна (попечителя);
- о содержании подопечных, распоряжении их текущими доходами и
имуществом в соответствии с законом;

в

- о разрешении сделок, требующих нотари€шьного удостоверения или
регистрации;
- о разрешении на совершение сделок с имуществом подопечных в
соответствии с Федера-пьным законом <<Об опеке и попечительстве));
- о разрешении на отчуждение, обмен жилой площади, 0овершение
всех сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному
прав или изменение объема ук€ванных прав;

- о разрешении раздельного проживания подопечного и попечителя;

- о защите жилищньD( прав детей, нуждающихся в государственной

защите, об их праве на жилое помещение;
- о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетнего
в слrI€жх, предусмотренньгх законодательством;
- о рiврешении вступитъ в брак до достижениJI брачного возраста;
- о призн ании не совершеннолетЕего эмансипированным ;
_ иные правовые акты в отношении защиты прав несовершеннолетних
в соответствии с действующим законодателъством.
3.2.3|. Разработка и представление на подпись главе администрации
раиона договоров:
- о доверительном управлении имуществом подопечного;
- о создании приемной семьи;
- о передаче на воспитание ребенка патронатному воспитателю.
3.3. Отдел образования наряду с выполнением перечисленных функций:

3.3.1. Изучает

и

анализирует потребности

Кваркенского района в области образования;
З.3.2. Разрабатывает предложениrI по р€ввитию

и

запросы населения

сети

образовательных

уrреждений;
3.З.3. Организует проведение педагогических конференций, совещаний,
выставок и конкурсов в сфере образования;
З.З.4. Оказывает методическую помощь подведомственным
образовательным учреждениям, в том числе через районный методический
кабинет;
3.3.5. Коорлинирует работу по профессион€tльной

ориентации молодежи;

Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федер ации, законодательством Оренбургской
области, нормативными правовыми актами муниципаJIьного образования
Кваркенский район, Уставом муницип€lJIьного образования Кваркенский

3.3.6.

район, постановлениями и распоряжениями главы района.

4.

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ

4.t, Отдел

образования возглавляет начальник, назначаемый И
освобождаемый от должности главой Кваркенского района, в своеЙ
деятельности подчиняется заместителю главы администрации раЙона ПО
соци€Lльным

вопросам, главе района.

4.2. Права и обязанности

начаJIьника отдела образования, как
муницип€lлъного служащего предусматриваются в трудовом Договоре,
заключенном в соответствии с трудовым законодателъством с Учетом
особенностей, предусмотренных действующим законодаТелъСТВОМ ДЛrI
муницип€Lльных служащих.
4.3. Началъник является единоличным исполнителъЕым органоМ ОтДела
образования, который осуществляет текущее руководство деятелЬносТЬЮ

Отдела образованvм, а TaIoKe коордшIирует деятельность подведомственных
образовательных )чрежденlй Кварк""с*о.о айона.
р
4.4. Начаllьник Отдела образоваlпая осуществляет следующие
функции
4.4.1. РуководИт деятельностью Отдела образования;
4.4.2. Издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные
для
:

исполнения всеми работниками Отдела образования,
руководителями

мунициПаJIьных образователънъIх организа ций и
1.чреждений;
4.4.3. Утверждает лок€Lльные акты Отдела образования,
должностные
инструкции работников Отдела
образования, руководителей
подведоМственных образовательных уrреждений;
4.4.4. Решает
соответствии
законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением
муниципальной службъi в Отделе образования;

в

4.4.5. Назначает

с

на

должностЬ И освобождает от должности
руководителей подведомственных
образовательных
учреждений, по
согласоВаниЮ с главоЙ муницип€lJIъного

образования Кваркенский район;
4,4.6.
Осуществляет
прием
на работу и увольн.rr". работников отдела
_
образования, распределяет обязанности между
работниками, лрименяет к
ним меры поощрения И дисциплинарные взыскания В соответствии с
действующим законодательством;
4.4.7. ЩействуеТ оТ именИ Отдела образования без доверенности,
представJuIет Отдел образования во всех организациrIх,
учреждениrIх,
предприJIтиrtх по всем вопросам его деятельности, выдает
доверенности от
имени Отдела образования;
4.4.8. В пределах компетенции Отдела образования заключает
договоры
с физическими и юридическими лицами;
4.4.9. Рассматривает предложения, заявления, жалобы и принимает по
ним решени,I, ведет прием |раждан по личным вопросам;
4.4.10. Открывает лицевые счета, совершает от имени Отдела
образования финансовые операции, подписывает
финансовые документы;
4.4.11. Участвует в заседаниях и совещаниях, шосвященных обсуждению
вопросов, входящих в компетенцию отдела образования;
4.4.12. Решает иные вопросы, отнесенные
компетенции Отдела

к

образования.

4.5. В период временного отсутствия

нач€шьника Отдела образованиrI
его обязанности исполняет заместитель начальника отдела образования или
иное уполномоченное лицо.

4.6.

В

Отделе образования образуется Совет районного

отдела

9бразования местной администрации Кваркенского района (далее по тексту
Совет РОО).
4.7. Совет Роо является совещателъным органом и рассматривает на
своиХ заседанияХ основные вопросы, отнесенные к компетенции Отдела
образования. Решения совета оформляются протоколами,
утвержденными

прик€вами начальника Отдела образования.

4.8. Порядок деятельности Совета роо устанавливаетQя

актом Отдела образования.

лок€Lльным

5.

ОБРАЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА ОТДЕЛА

5.1.ИшгУЩествоотДелаобразованияЗакрепляеТся-ЗаниМнапраВе
балансе и явJuIется
отрФкается на его отдельном

оперативною управления,
Кваркенский
Iчtуt{иципЕUIьного образования
lчtУНШЦша-rьной Ьобственностью
район'

t_л,_лптапптtт'irх vlreт

R ,:
сооТВетстВии
В

учеТ
5.2. огдел образования ведет бу<галтерскиЙ
нормативными правовыми актами,
законодатеJIьстк)м РО " иными
5.3.огделбразованияВУ.,u'о"пенноМпоряДкепреДосТаВляетВ
отчетностъ,

с

и бухгалтерскуо
государсгвеЕЕЕе орплны статистическую
б.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФШАЕСИРОВАНИЕ
ОТ.ЩJIА ОБРАЗОВАНИЯ

6.1.о!ПЁlобрзовашлясамосТоятелЬноосУЩесТВляетфинансовосмете доходов и расходоВ, имееТ
хозяйствешlпо дqrгslьЕость по
самосгояIGшшfr
6.2. Щ
бюджета й'

бадrашс Е

JIщевые счета,
проводится из
деятеJIъности Отдела образования
В ПРеДеЛаХ
бразования КВаРКеНСКИЙ РаЙОН
обеспечивающих покрытие расходов'

шповаш1,
системы образования
и
рslзвитием
G
связанЕБIх
tщошрвrrниемаппарата Отдел а обр аз ования,
КваркепШо рfr*, оодержанием

утверждешш

IIРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
типа и пиквидация Отдела образования
7.1. FвоРшшя, изменение
действующим законодательствоМ
осущесtlш]gшr D шоряше, установленном
области,
законодателъством Оренбургской
?.

Россdс;пfr Очпsращ,

норматпшБлIЕпраВоВымиакТаМиМУниципаJIъноГообразования
Кваркепсrgй рdш"
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