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I. Общие положения

1. Отдел образования администрации района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район» (далее - Отдел) является структурным 
подразделением администрации муниципального образования «Онгудайский 
район», наделенным правами юридического лица, обеспечивающим проведение на 
территории района единой государственной политики в сфере образования.

2. Отдел в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Республики Алтай, муниципальными 
правовыми актами, решениями Учредителя, настоящим Положением и локальными 
актами Учреждения.

3. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой района (аймака).

4. Структура и численность Отдела устанавливается согласно штатному 
расписанию, утвержденному начальником Отдела, в пределах установленной 
численности сотрудников и фонда оплаты труда и согласовывается с главой района 
(аймака). Работники Отдела назначаются на должность и увольняются с должности 
начальником Отдела.

5. Отдел является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банке, круглую 
печать, угловой штамп, бланки со своими наименованиями и другими реквизитами.

6. Администрацией муниципального образования «Онгудайский район» 
отделу переданы полномочия учредителя в пределах своей компетенции согласно 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставу 
МО «Онгудайский район». Постановлению Главы района (аймака) №28 от 
26.01.2007 г., в отношении муниципальных образовательных организаций.

7. Отдел образования является главным распорядителем бюджетных средств 
подведомственным учреждениям образования -  получателям бюджетных средств.

8. Полное наименование: Отдел образования Администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район».

Сокращенное наименование: Отдел образования Онгудайского района.
8. Юридический адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, село 

Онгудай, улица Советская 78.
Фактическое местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 

район, село Онгудай, улица Советская 78.
9. Отдел не имеет филиалов (отделений).
10. Отдел для достижения целей своей деятельности вправе совершать сделки, 

приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные права, нести 
обязанности.

11. Отдел самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика, в 
том числе и в связи с реализацией (нерсализацисй) целей деятельности, задач, 
функций и полномочий Отдела, установленных настоящим Положением.

И. Предмет, цели деятельности и функции Отдела образования



II. Предмет, цели деятельности и функции Отдела образования

1.Предметом деятельности Отдела является осуществление исполнительно- 
распоряднтсльной деятельности в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, 
реализации отдельных государственных полномочий в сфере образования, 
правовое регулирование в установленной сфере деятельности, оказание 
муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.

2. Цели деятельности Отдела:
- осуществление от имени Администрации муниципального образования 

«Онгудайский район» полномочий по решению на территории муниципального 
образования Онгудайский район вопросов местного значения в следующих сферах:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в подведомственных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации);

организация предоставления дополнительного образования в 
подведомственных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в подведомс твенных организациях;

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление подведомственных организаций за конкретными 
территориями городского округа;

- персонифицированный учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
создание единого банка данных о детях, подлежащих обучению;

- организация мероприятий по обеспечению получения образования детьми в 
формах, доступных им по состоянию здоровья, социальным показаниям;

- создание психолого-меднко-педагогичсской комиссии для выявления 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, проведения их 
комплексного обследования и подготовки рекомендации по оказанию им 
необходимой помощи в процессе обучения и воспитания;

- организация оказания консультативной помощи родителям детей, 
испытывающих трудности в обучении и в общении;

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования «Онгудайский район»;

- организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
муниципального образования «Онгудайский район» в каникулярное время;

- осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий:

- по выплате родителям (законным представителям) компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за



детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования;

- по финансовому обеспечению расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, 
оплату труда работников подведомственных организаций;

- по организации и обеспечению отдыха и оздоровлению детей.
3. Основными функциями Отдела являются:
- реализация целей деятельности Отдела;
- информационное, кадровое, методическое обеспечение деятельности 

подведомственных организаций с целью организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в подведомственных организациях;

- организация удовлетворения потребности родителей в дошкольном 
образовании детей через формирование групп, реализующих различные программы 
дошкольного образования. Информирование родителей, дети которых не посещают 
дошкольные образовательные организации, об имеющихся разных формах 
получения дошкольного образования и содержании услуг, предлагаемых 
родителям. Координация деятельности подведомственных организаций по 
предоставлению образовательных услуг детям, не посещающим дошкольные 
образовательные организации;

- сбор, обработка и предоставление населению в доступных формах 
информации о наличии мест в подведомственных организациях общего и 
дополнительного образования, спектре дополнительных образовательных услуг, 
условиях их оказания в образовательных организациях, направленности 
реализуемых образовательных программ в организации (наличие лицензии, 
государственной аккредитации);

- информирование населения о работе Отдела через публикацию ежегодных 
докладов на официальном сайте Отдела;

- управление процессами развития сети подведомственных организаций, а 
также осуществление иных мер социальной поддержки работникам Отдела и 
руководителям подведомственных организаций;

организация деятельности подведомственных организаций по 
предоставлению к награждению (поощрению) работников муниципальной системы 
образования государственными и отраслевыми наградами, награждение 
(поощрение) работников системы образования;

обеспечение информационного и методического сопровождения 
мероприятий различных уровней и направлений (в том числе педагогических 
чтений, годичных совещаний работников образования, проведение этапов 
олимпиад, турниров, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий);

- сопровождение деятельности общественных объединений педагогов, 
родителей обучающихся;

- координация деятельности подведомственных организаций по разработке 
ими образовательных программ в целях обеспечения прав граждан на получение 
образования в соответствии с их потребностями и особенностями (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья);

- организация деятельности администраций подведомственных организаций 
по обеспечению учебного процесса учебниками и учебными пособиями, анализ их



соответствия требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, образовательным программам, по созданию условий безопасного 
функционирования подведомственных организаций в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил, государственного пожарного надзора, инспекции по 
охране труда и технике безопасности, по проведению мероприятий, 
предотвращающих чрезвычайные ситуации (антитеррористические, 
противопожарные и другие), по расследованию и учету несчастных случаев на 
производстве с работниками и обучающимися во время образовательного 
процесса, по созданию условий для организации питания обучающихся и 
осуществлению соответствующего контроля, по созданию условий для 
организации медицинского обслуживания обучающихся в подведомственных 
организациях и осуществлению соответствующего контроля;

- обеспечение профессионального общения педагогов по актуальным 
проблемам образования, координация деятельности методических (общественных) 
объединений педагогов;

- назначение руководителей подведомственных организаций и их 
освобождение от должности, осуществление кадрового делопроизводства;

- проведение экспертных оценок необходимости создания учреждений, 
последствий их реорганизации и ликвидации;

- внесение предложений о создании, реорганизации, ликвидации 
подведомственных организаций и совершенствовании их деятельности, 
осуществление в соответствии с гражданским законодательством процедур их 
реорганизации и ликвидации;

- обеспечение участия общественности в обсуждении необходимости 
создания, реорганизации или ликвидации подведомственных организаций, 
гласности принятия решений;

- организация работы по переводу обучающихся в иные организации;
- проведение иных процедур, обеспечивающих исполнение норм 

законодательства при создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 
организаций;

- согласование программ по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время;

- организация приема материальной базы подведомственных организаций, 
используемой для проведения отдыха и оздоровления обучающихся;

- контроль содержания воспитательной работы в процессе отдыха и 
оздоровления обучающихся;

- организация мероприятий по содержанию зданий и сооружений 
подведомственных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- проведение аттестации кандидата на должность руководителя и 
руководителя подведомственной организации;

- организация деятельности по укреплению материально-технической базы и 
финансовому обеспечению подведомственных организаций:

- участие в пределах своей компетенции в формировании местного бюджета, 
привлечении дополнительных источников финансирования, планировании 
материально-технического обеспечения образовательных учреждений района;

- разработка и реализация в установленном порядке районных программ 
развития образования во взаимосвязи с региональными программами, включая 
международные, с учетом национальных и социально-экономических,



экологических, культурных, демографических особенностей, а также участие в 
разработке и реализации программ социально-экономического развития 
муниципального образования «Онгудайский район»;

- подготовка проектов постановлений и распоряжений администрации в 
сфере образования;

- дает согласие на принятие в первый класс в возрасте ранее шести лет шести 
месяцев;

- определяет язык, на котором ведется обучение и воспитание в 
муниципальных образовательных организациях;

осуществляет иные функции, определенные действующим 
законодательством.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

1. Отдел осуществляет свою деятельность в пределах, установленных 
действующим законодательством и настоящим Положением.

2. Текущее руководство деятельностью Отдела осуществляется начальником 
отдела образования (далее - Руководитель).

3. Руководитель является муниципальным служащим, назначаемым и 
освобождаемым от должности Главой района (аймака).

4. Руководитель назначается на должность на срок не более срока полномочий 
Главы района (аймака).

5. В случае временного отсутствия Руководителя (в связи с болезнью, 
отпуском, командировкой), прекращения его полномочий (в том числе досрочно), а 
также невозможности исполнения им своих обязанностей, его полномочия 
временно исполняет один из заместителей начальника отдела в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным приказом отдела.

В случае отсутствия заместителей начальника или невозможности исполнения 
ими своих обязанностей полномочия Руководителя временно исполняет лицо, 
назначенное Г лавой района (аймака).

6. Трудовой коллектив Отдела составляют все граждане, состоящие с ним в 
трудовых отношениях (работники).

Работниками Отдела являются как муниципальные служащие, так и лица, 
занимающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Отдела 
(далее - работники).

7. Структура и численность работников Отдела определяются штатным 
расписанием, утверждаемым Руководителем.

8. Все подведомственные организации подчинены Руководителю, а их 
руководители подотчетны ему и ответственны перед ним за свою деятельность.

9. Для эффективной деятельности Отдела и выполнения возложенных задач, 
услуг и функций начальник Отдела:

- осуществляет общее руководство деятельностью Отдела;
- планирует текущую и перспективную работу Отдела;
- без доверенности действует от имени Отдела, представлять его интересы в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных 
органах и иных организациях;



- запрашивает и получать информацию (в том числе и конфиденциальную), 
необходимую для исполнения обязанностей;

- вносит на рассмотрение проекты муниципальных правовых актов в сфере 
образования; привлекать для подготовки данных проектов руководителей 
подведомственных учреждений, а также осуществлять контроль за ходом 
выполнения постановлений и распоряжений администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» в сфере образования;

- представляет на рассмотрение Совета депутатов района (аймака), главе и 
заместителям главы администрации предложения по вопросам своей деятельности.

- принимает участие в совещаниях, семинарах, проверках и других 
мероприятиях, проводимых администрацией района, ее структурными 
подразделениями по вопросам сферы образования.

- взаимодействует с органами местного самоуправления, организациями и 
учреждениями района, общественными организациями по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела.

- осуществляет подбор и расстановку кадров, заключение, изменение и 
расторжение трудовых договоров с работниками Отдела, контролировать 
соблюдение трудовой дисциплины;

- в соответствии с законодательством и утвержденной бюджетной сметой 
устанавливает надбавки, доплаты и другие виды материального стимулирования 
работников Отдела, принимает решения о поощрении работников Отдела, 
применяет к ним меры дисциплинарной ответственности (дисциплинарного

- утверждает штатное расписание Отдела, вносить в него изменения в 
пределах утвержденной штатной численности, распределять должностные 
обязанности между сотрудниками Отдела.

- издает приказы по основной деятельности и личному составу Отдела
- осуществлять прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела.
- организует исполнение Отделом своих задач, функций и полномочий, 

реализацию муниципальной политики в установленной сфере деятельности;
- открывает и закрывает лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, совершает по ним операции;
- имеет право подписи финансовых и иных документов Отдела;
- распоряжается выделенными Отделу средствами в пределах утвержденных 

смет и ассигнований;
- обеспечивает соблюдение в Отделе и подведомственных организаций правил 

и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;

обеспечивает постоянную работу над повышением качества 
предоставляемых Отделом, подведомственными организациями муниципальных и 
иных услуг, выполнением работ;

- организует в Отделе ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими инструкциями;

- утверждает график отпусков;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

подведомственных организаций, ведет кадровое делопроизводство;



- утверждает должностные инструкции руководителей подведомственных 
организаций, применяет к ним меры поощрения и меры дисциплинарного

- обеспечивает работникам Отдела безопасные условия труда и социальные 
гарантии;

- обеспечивает организацию труда работников Отдела и повышение их 
квалификации;

- распоряжается имуществом Огдсла в соответствии с настоящим Положением 
и решениями собственника имущества;

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Отделом;

- вправе требовать от руководителей подведомственных организаций 
своевременного и добросовестного исполнения ими должностных обязанностей;

- осуществляет контроль за систематическим повышением профессионального 
уровня работников подведомственных организаций;

- проводит конференции, симпозиумы, совещания, встречи, организовывает 
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

- организует подготовку проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам, находящимся в ведении Отдела;

- осуществляет контроль за выполнением решений вышестоящих органов, 
относящихся к компетенции Отдела;

- рассматривает обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов местного самоуправления, органов государственной 
власти, органов прокуратуры, правоохранительных органов, судов, депутатов и 
принимает по ним необходимые меры, ведет личный прием граждан;

- организует подготовку работниками Отдела в установленные сроки ответов 
на обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти, органов 
прокуратуры, правоохранительных органов, судов, депутатов, отписанных 
Руководителю (поступивших в Отдел);

- организует рассмотрение в установленном порядке и сроки представлений, 
требований, протестов, предложений прокуроров, отписанных Руководителю 
(поступивших в Отдел), и подготовку ответов на них;

- осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Положения и не 
противоречащие действующему законодательству.

10. Права, обязанности, ответственность Руководителя, работников Отдела 
конкретизируются их должностными инструкциями.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

I. Отдел в соответствии с его задачами осуществляет следующие

- организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам и дополнительного образования



- обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований и функционирование 
системы образования на уровне государственных нормативов;

- осуществляет мониторинг состояния и развития системы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, 
дополнительного образования; результатов образовательного процесса и 
эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей;

- осуществляет контроль за надлежащим выполнением учреждениями 
образования целей и задач, установленных в их уставах, соблюдением ими 
законодательства, муниципальных правовых актов, финансовой и бюджетной 
дисциплин;

- осуществляет координацию деятельности муниципальных учреждений 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
и дополнительного образования, осуществляет прогнозирование тенденций 
развития муниципальной системы образования;

- участвует в разработке и реализации муниципальных целевых и 
ведомственных программ, а также содействует реализации федеральных и 
областных программ, направленных на поддержку и развитие образования в 
муниципальном районе;

- участвует в работе советов, комиссий, рабочих групп, совещаний, 
создаваемых по решению органов местного самоуправления;

- принимает участие в формировании проекта бюджета в части расходов на 
образование;

- издает в пределах своей компетенции правовые акты;
- осуществляет учет, планирование и контроль за периодичностью 

проведения лицензирования, аккредитации муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

- способствует организации опытно-экспериментальной деятельности в 
учреждениях образования, направленной на структурное и содержательное 
обновление системы образования в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области образования;

- обеспечивает оказание мер поддержки обучающимся в образовательных 
учреждениях;

- внедряет в практику работы муниципальных образовательных учреждений 
программы и методики, направленные на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних;

обращения физических и юридических лиц, принимает по ним решения и готовит 
ответы.

- участвует в повышении квалификации и переподготовке кадров работников 
муниципальных учреждении:



- осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств в 
отношении подведомственных учреждений, установленные бюджетным 
законодательством;

- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
предоставление экономической, бухгалтерской и финансовой отчетности;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств подведомственными отделу учреждениями:

- осуществляет контроль за организацией и проведением мероприятий по 
обеспечению мобилизационной готовности муниципальных образовательных 
учреждений;

- осуществляет подготовку предложений по вопросам создания и 
реорганизации муниципальных образовательных учреждений; проводит 
экспертную оценку последствий ликвидации и реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений:

- определяет основные направления деятельности образовательных 
учреждений, утверждает годовой план финансово-хозяйственной деятельности и 
вносит в него изменений;

- назначает и освобождает от должности руководителей образовательных 
учреждений;

- определяет перечень особо ценного движимого имущества;
- даст предварительное согласование совершения образовательным 

учреждением крупной сделки;
- формирует и утверждает муниципальные задания;
- дает согласие распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за образовательными учреждениями собственником или 
приобретенным образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества;

- утверждает отчеты;
дает одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности образовательных учреждений и об использовании закрепленного за 
ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
администрацией муниципального образования «Ош-удайский район»;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности образовательных учреждений;

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности образовательных учреждений, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с трудовым кодексом российской федерации;

- осуществляет контроль за деятельностью образовательных учреждений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- устанавливает соответствие расходования денежных средств и 
использование иного имущества образовательными учреждениями целям, 
предусмотренным настоящим уставом;



- осуществляет проверку работы подведомственных организаций и их 
должностных лиц по вопросам своей компетенции;

- создает комиссии для проведения проверок с привлечением работников 
образовательных организаций (по согласованию) и общественных организаций;

- запрашивает и получает от подведомственных организаций информацию, 
документы и материалы, необходимые для осуществления своих полномочий, в 
случае необходимости направлять им напоминания о сроках исполнения 
документов и поручений руководителя отдела;

- требует от подведомственных организаций и их должностных лиц 
информацию, письменные или устные объяснения в ходе и по результатам 
проверок;

направляет по итогам проверок предписания руководителям 
подведомственных организаций с требованиями устранения выявленных 
нарушений и предоставления в месячный срок информации о принятых мерах по 
их устранению;

- проводит совещания с участием руководителей подведомственных 
организаций для рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию;

- участвует в работе совещаний, семинаров, проводимых Министерством 
образования и науки Республики Алтай или его структурными подразделениями;

- принимает самостоятельные решения и осуществляет действия по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

- организовывает проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся на 
территории муниципального образования «Онгудайский район»;

- образует экспертные комиссии, привлекает на договорной (контрактной) 
основе специалистов, научные и специализированные организации для 
консультаций, подготовки заключений, изучения, рассмотрения и решения 
проблем и вопросов, возникающих в ходе осуществления возложенных на него 
целей деятельности, задач и функций;

- осуществляет функции и полномочия учредителя от имени Администрации 
муниципального образования «Онгудайский район», оперативное управление 
(руководство) в отношении подведомственных организаций;

- организует проведение в установленном порядке тарификации и аттестации 
работников подведомственных организаций;

- участвует в судебных процессах при решении споров по вопросам, 
отнесенным к целям деятельности, задачам и функциям отдела;

- осуществляет деятельность по предоставлению муниципальных услуг по 
запросам заявителей в пределах целей деятельности, задач и функций отдела;

- взаимодействует с Министерством образования и науки Республики Алтай 
по реализации общеобразовательных программ;

- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами РА, 
муниципальными правовыми актами;

выдаст разрешения на прием детей в муниципальную 
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем (до 6 лет б месяцев) или более 
позднем возрасте (позднее 8 лет).



V. Ответственность

1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за ненадлежащее 
и несвоевременное выполнение Отделом функций, предусмотренных данным 
Положением, в соответствии с законодательством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством с особенностями, предусмотренными 
законодательством о муниципальной службе.

2. Работники Отдела несут персональную ответственность за невыполнение 
должностных обязанностей, за действия и бездействие, ведущие к нарушению прав 
и законных интересов граждан, в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

VI. Имущество и финансы отдела

1. Имущество Отдела является муниципальной собственностью 
муниципального образования «Онгудайский район» и закрепляется за ним на праве 
оперативного управления.

2. Источниками формирования имущества Отдела являются бюджетные 
средства и иные источники в соответствии с законодательством.

3. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств согласно 
утвержденной бюджетной смете.

4. Контроль за использованием Отделом имущества, а также за 
расходованием бюджетных средств осуществляют уполномоченные органы.

VII. Переименование, реорганизация и ликвидация Отдела

1. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. Уставом муниципального 
образования "Онгудайский район” и настоящим Положением.

Изменение типа Отдела не является его реорганизацией.
Решение о реорганизации или ликвидации Отдела принимается Учредителем.
2. Работу по ликвидации (реорганизации) Отдела в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет ликвидационная комиссия 
(комиссия по реорганизации).

3. При ликвидации и реорганизации Отдела увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 
законодательством.

4. При реорганизации Отдела все документы, касающиеся деятельности 
Учреждения, передаются организации-правопреемнику в соответствии с 
действующим законодательством.

5. При ликвидации Отдела документы постоянного хранения передаются 
Учредителю.

6. При ликвидации Отдела кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства 
и возмещения связанных с этим убытков.

VIII. Внесение изменений в настоящее Положение
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1. Внесение изменений в настоящее Положение, принятие его в новой 
редакции осуществляется Главой района (аймака) в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Изменения в настоящее Положение подлежат обязательной 
государственной регистрации.

IX. Регламентация деятельности Отдела

1. Деятельность Отдела регламентируется данным Положением, договорами и 
следующими видами локальных актов: приказы, положения, правила, инструкции, 
штатное расписание, номенклатура дел.

2. Локальные акты Отдела создаются и утверждаются начальником Отдела и 
не могут противоречить настоящему Положению.

3. Деятельность Отдела регламентируется также договорами: трудовыми, с 
иными юридическими и физическими лицами.

4. Договоры не должны противоречить действующему законодательству, 
настоящему Положению. На все договорные правоотношения распространяются 
правила Гражданского кодекса Российской Федерации.


