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оамо,Фоя!аБЕд? балавс, расqепrыG, lr ЕЕц9 9чgга в фшавсовъпt
утешцеЕияq обособпеlпlое имущесrво, псрсдаЕЕое в усгаЕовдешо}d
порцже Еа цраае оперЕп{вцого угФавлеЕхя, можст от своею имеци
ос}4цестВIIЕть ltlФщеgгв€tЕrlе п цеЕrФщ9сгвевЕые црава, выIIоJIЕятЬ
обязлlности, ЕеgгЕ ответствевЕостъ, бытъ цcrцом }1 сЕетчIлко!л в суде,
име€т кругqrю печать со своu}л нlмме8оваýЕец вЕце EeIE]Tи, штlлдIIы,
блаттцr Е другие доцмеtпц, нюбхощше дIя оryчсствrrешrя своей
деятеrIьЕосгЕ.

6. Работrщи оlдGпа образом:пrя (кроме рабmlшов, Ее зЕмещающ
доJDкЕосгЕ муЕшшпаJIьЕой сщrжбы ц цсцоJIцяющr обяздпrости по
тGхIIЕIIсскому обсопечешо деяIalБЕосIu ФдеJI4 Е работшков,
осуцесгвлfющD( прфссиовальвую д9rIта,IьЕосгь по профсоиям
рабоwпt) явJuIются }.ýлЕвlIд.rцшьIъп4и сJI}DкаIщпл }fуЕиIlиIIаJБЕой с.глужбы
в Сгавропольском крае.

'l . (Dшансовоо обеспечсние деятеJБЕоспt огдеm образованlая
осущестадяетоя за счет средсгв бюркста Новосеlпдцоm мFпдцпIаJБного
округа Еа оановадцц бюдстаой Ф(Еты.

Е. В сф€ру деятеIБЕоспr оддеiв оýразова.шя в]tодЕг
подЕ€доrдсгвеЕцые ему образовательшlе оргдпващъ обеспечgвающе
рцшичцы9 услуru по ф}тffсцЕощовя'.rrю систеrдц образовзrпrя:

- доцIкоJIьЕýе образоватешште орIЕIrIrзшщ;
- обчсобразовзтсJIьЕы€ орIаJшзащп{;
- оргаЕизаIЕи допоJIпггеJБЕою образовашя.
9. Поrдrое Еаsмевоваше юрцдпеского Jпща: сrддеJI Фразоваrия

аДД{ШСТРSЩ НОВОселщкою муIflццЕIаJьЕою окр}rга Ставропольского
края. СоIФащешое вашевоваsие: ОО ДIМО СК.

10. IОрилпчесюrй а.Фес: 356350, Ставрпоrьскrй край, НовосеJдцsgй
райов, село Новосеlшкое, tulоцадь Левшrq 1.

11. органпзлЕlонно-цравовая форrrа учрехдеЕия: lлуЕиItrд.цьЕое
КазенЕое }лтреждеяие.

|2. Функцпt, полномочия yчpeдrTeJII u права собgrвеrпrикд
ИМущеив{l Огдела от иь{еви IчryЕшsIпаJшIоп} офазовашrя Новосе.lшкого
ьfуIпщtшаJБIIою оцр}та осуIцесIвJцет аддшлстрдqдя Новосеrцrцкоm
,{уЕItЕщаJБЕого оцруга Стаqюпошского rgая.

Стsтья 2. 3адачп оцдеJIr образовавпr

юl.УцД!В:rохэрЕс{rоаф IIшIaEpoBpE

l. Основlътrла чдачлди отдеJи образовапи явJиются:
l) реаiпвалg{я воЕросов меспiого зЕачеЕЕя }fуЕищшаЕЕою округ4

предусмотенIIьD( ЕIllgтъю 1 grатъи 16 Федсра:ьного заЕоЕа m 06.10.2003
мl31-ФЗ "об бцtt пршщах оргаЕЕзщш rдестЕою са!до)rЕр.}влевия в
Россrйской Федерццпr" :

Ф оргаJrЕзлllя ЕредоставJIешя общсдостущого и беспдатпою
: дош&оIIьЕою, цач:чБЕою общего, осЕоЕsого обцеm, с,р€дrcю обцего

обршоиIflrя цо осЕовнъш, общсобразоватешrшш црогрдддаlд в
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lý/щIшIэJБвtл( образоваташшчl qр"щrтя (за ЕсЕдк}чсЕие!л
по.lвоrдо.пй по , фшавсовоrау обсспеFI€, lо р€ащцщ ocEoвýtiD(
общеобразоватеш{ьпr цроцрsrдд в cooIBcIýTBEE с флерашвъпсr
государствеIшшдt офвзовmсвлrьшпt стаЕдryIдл} орI"шзаIЕя
trрадоgrавJIсЕIrЕ ДРЦОЛЕIПСJЬЕОГО ОбРаЗовашя деI€й в шуЕттlгпашщпt
образовате.тьвъпr орmшзаIщJD( (за пскпючецЕем доЕопЕЕIаrIьЕоп)
образовашя фшавсовое обеспЕrсше которою осущесгвJIIIася
орпtЕаrffr власм Ставропольского крм), создаIrие

присмотра п }rхода зе дgfьмЕ, содерrса.Еиrl
офазовате.тьш,пк, оргддвашя(, а тдоке

условlй дя
детей в
оryществление Bl Ередел&ч, свою( поrшоrдоd rrероrгрuягtтЙ по
ОбеСПеЧеНШО Оргаiшзrrтr" отдFDо деЕй в к9IIIдryJIярЕое время, вк;пючtц
мФоIIрЕrтпrя по б}спечеопо безопасноgrи Ех жЕlЕп и здоровья;

ф обеспечешi ушовrй дJIII развrгия Еа т€ррIгFорЕх ldуяшIшЕJIьЕого
окр}та физическойiкуJьт}тц шкоJIьЕою сIIорЕа;

в) y.racTвe в пффилшпrке тсррризма и экgтремIвма;
г) разработка iи осlzществлеЕие мqр, ''ятавJIеЕЕъй Еа укрешIеsие

}rе)кЕаIп{онлБноюi и моковфессиоЕаrIьЕоIо согJIаýи& чоддерrсчу п
развдтЕс язьшовi и ýrrБтr?ы Еардов Россdской Феде,раrци,

ryожшдощrх Еа FтрЕгорlпl муЕшЕдаJБIrою оцр}ryъ реаJшащцо Ерав
корsцъD( rдапоqдфешдв яФодов и дrугЕ( ЕаlронаJБЕм меЕыIIцЕgгв,
обеспечеше сочРашвой и ryьqрпой qдшпаIщ impаrгoв,
профшалки:су D{еtЕащдоЁлБны,l (мс,явгшчесш,) ковфrшrrов (в части
коrдпетеЕIIщ отд€JIа офазовашя);

д) оргаяltзшgd и осJдостшевие тrсс,роприпzй по тýтрrгориальной и
тра:кдавской обофве, здIrге ЕасеJIеЕия и т€ррIrюршr мylдщцаJьвого
окр}ц,а qE чреввъ[чаtsых сrтlпlрй црцродою ц твхяог9щою характера в
подредомсIв€Ецш( в чаýlz ýrрЕруеrеrх воЕросов;

е) ц осущоcгвJIеци€ мсротlрияпй по rдобu:изаrвоЕsой
поýOтовке в
8огIрооов;

орзýващр( в tlagIц чрируешD(

ж) органrвшчл1 и ос}щестепещле ме,роrлриягd по работе с детьми и
ь{олоде)кью в муlпдiипалъЕоrd оIФ)те;

з) осучествлеЙе ме,р по вротиволсйствию коррyrIщи в отдеJIе
офазоваrшя и uодрфдомотвеltвъпr организшия(;

2) ра.тпазацяя роtrросов меqшого зндчеЕЕя мунlщцsБяого округЕ
Ереryс}доIр€ЕЕlD( 1 статъи 16.1 Фсдера.шцого за8ов8 от 06.10.2003
}Ф 131_Фз "об прtтIчDmах орI?ЕtващдЕ меgЕIопо саrдо)rпIrааJIеЕия в
Российской

а) создавrв дш opIlEIBaIs!}r цровсдеЕия везашrcrпдой оцеЕхи
каqедIза условий усJIуг оргашrзщкяlш в поряже }r Еа усJIовця(,
которыс устаrrов.п{ш федсpашвьпдr закояа}дl, а таýке trрцlдеЕеЕис

рЕзуJБтаюв цезавdсшдой оцсвЕи качеgва условd окаваIи ycjI}T
оргаЕЕЕllияlд !при оценке дептеJIьЕоgм р5вово,цrтеrrсй
uорсдо!дfi!свньш 0ргаýизаlgй и осущеgIъпеше коЕтроля за црЕЕrlтfiс!д

Е!aУ !ЕДЁЗ;Еоrq) I qFа IDча

F
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I
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týp по Еqдоgгат!оц вшяЬдеЕftп, по рGrуJБтатцд ЕезавЕсЕrлой
ощ качеgIва оЕазаяия усJIуг орt"ЕваIралд, в соответствии с

фдееашвъщм (в частr KorспcтcEloдr шдепа офазовашtя);
мсроrрпятий в фсре прфшшсмкл

цпюваруrпеrпй, Фсдсра.тьшшс :iахоЕоlд "Об осsовл(
сЕстецы правоварушеd в Россrйской (Dедеряпяя1';

в) участие в

Ф

Фодсраrьвоm ýкоЕ8 оI 02.032007 ШФ5-ФЗ "О
цl*lтгtЕ.rsJьной в Росоlйсхой ФсдФацщ";

Фqдсрашllою закоЕа ат 25J2.20В J{€7З-ФЗ nO

!р@qдействкr
5) рсалlизацдя закона m 02.05.2006 }Ф59-ФЗ "О порддцсе

IEо.оryеш{я грахqдаý Россцйской Федсращш"1

фрсаlшзащя в соотвgпсrвшr с Фсде,ра:ьнцми законzlми:

оIяоЕIевЕи

а) Ео
tDчкрша о
ryошодеtсгвия
(Bý1.1998

6) в областlt
ýофзовашt в

7)

3)

4)

деяте]ъЕоOти по опекs Е IIопеЕIитеJIъотзу в

д€тей;

испоJIЕецил зsкоцодатФъсткt Росстйской

ФедсIваL цсЕхогрIIЕш( вещестзах в обласfi{
H(rxжolrЕoltfy обороrгу (<Dедтальяшi закоЕ отnO наркотическцх оредствах ц психотроIIнъD(

за прпсrдmр и }rход за деБшц осваиваюцЕt}.lи

цэrrвах") в куряруемых юпросов;
(Фелера.lшtъй запоЕ ог 29.72.2OlZ ]t273-Ф3
ФедФащtд);

ЕередаЕъD( щдgJIъЕц,( IDсударсгвgЕЕD( цолво!доd
Ьryоцодьского

а) цо
(*ц

еомIIеЕсаIцдr части платы, взrшаеrrой с родггелей

оф€овaтслыtыс доцIкоJьЕою офазоваrпя в образовагсьвъпс
з!tЕ!..rащЕ( Сгавропо.тьскою кр8я m 10.0720О7 J&35-B);

Фпо мер соIцаJьЕой поддершш по оплате жшIш(
и освещеrrия педагогЕIIеским работrпшамвг_чýF.rй,

цrЕЕrтЕпаJьЕьй, оргаяизашй, проживающ{м и

рбогаюшrм в ЕаоапенýьD( члrгауч рабош посепкж (посеrпе.t
Ставропо:rъскоm края gr 2Е.022011 }Фl4-кз);

в) по детей-lша.lщдрв на до!ду (3аков Сгазропошского
чвrm08.07-2010

г) по
(lцllllсЕии

деятеJIьЕосм по оtrем Е поцечитепьству в
летей (3акоп Стазропоlьскою краJI от

2Е.й2оOЕ г. М1

Сhrтья 3. отдепs образовrшя

l.B с возrlох!еЕЕыlдЕ Еа Еею задff амg оцдеJI
офЕоваIIЕя оЕдrюще осповЕIIе фrrвкиlл:

l} взаrпrодействgе с оргавамц mсударствеlrвой BIIýм'
IIE, ФгаЕамg Новосеlщою !ryЕilтIпаJьЕого оц}т"4

Еохор а cpott дdстаgr rrюча про!.рш ЭП, Erql цддЕ;

-

rqqд9юготша)

,



1 6.09.202 1Сёрийвцй номер и срок uюча !роврм ЭП, кому вцд*| Ьбё:еб

профсоюзами, цредприrlтиями и орЕlни:}ч\уrямu по вопросам социаJьноЙ
цоддерх(ки рабоmиков подведомственных органщаций, соц]{tUБной
защиты обучающюrся;

2) осуществлrясг ан€uIиз и пропIозироваЕпе тсIценций развIfгия сфФы
образования;

3) разрабатьIвает концепцию развитиJI сферы образоваrтия и окл}zцrия
образовательных услуг населению }fуниципаJьного оIФуга;

4) контолирует испопнение федера.лытвлr государсIвснных
образовательrшх стандартов подведомственными образоватешными
организациями;

5) организуст контоль за исполнением зtконодатeJIьства в части
защиты прав дсrэй в рамках полномочий, возJIоженньD( на органы
местною самоуправления;

6) обеспечивq,ет разработку и ос)rц{ествлецие комIшекоа }Iep по
подготовке подведомственньD( организаций к работе в оссЕне-зцмних
условиях, по охране туда, поrкарной безопасности и грахданской
обороне;

7) организу9т, материаJIьно-техяическое оснащение обрщовательЕых
организаций, осуществffIет меры по сохр:цrности, рalзвtlтлю и

основных фоrцrов системы обрщоваНИЯ;
8) содержание здаций и соорркений муницшlа.тьньп

образовате:rыrых оргавизаций, обустройство приJIсгaющих к Еим
терриюрии;

9) , в установленном порядке сбор, обрабоп(у, alIraJIщ и
дарственной статисгической отчетности в сферепредс,гавлсние

образовання,
10) поряже рабmвиков

ое достоверпоqrъ;
в установпенном

оргашлзаций к
крц, отаслевыми

нагрФкдению Еаградами
Еаградами Министсрства

ков к проведению
_ 13) оказывает

Ставропольского
просвещения Фелерачии и государств€нЕыми пtrградаIчlи,
поощряет

11)

работы в

состояние учебно-методической и воспитатедьной

учрежденил( всех видов и TIrпoB;
I2) сопровождеЕие подготовкit педагомческих работни-

l осударственноl10 экзамсна;
помощь образовательвым учрежд€ниям в

органцзации с одаренными детьми;
14) рабоry муницип!цьных профессионаJьньlх

объединений и педагогов, обеспечиваgт информационное,
и учебно-методическое сопровождеЕ{е их

.],еятеJiъности;
l5) ок:rзыв Еаучно-м9тодкчсскос соцровожденис в выборе

образовательными учреждениями учебно-методических KoMIuIeKcoB и
литературы;

16) проволltг ссмиЕары, совещаниll, учаrгвует в работе



и комитетов на рдiонном, краевом и федерагьЕом

проведеЕие общесгвенвьD( меропри,ггlrй с
обучаюпtrимцся ОJIИМпиатr-I, смоты и ковкурсы, спортивные
соревнованиrI, и,цр.);

18) досуг дgтей и подростков в каникулярный период;
19) в оргаЕваIдц{ времеЕцого трудоустройства

в возрасте от 14 до 18 лет в свободяое m уlбы
времJI;

органов,

уровнях;
|7)

работников
вакансиrIми

комиссиfi
i

l

20) заrIвку на подгоIовку, човыцение квaulифжаlлал

подведомственЕьD( организачий;
2i) и реа.IIи:}уст меры, наЕравJIенные Еа охраЕу и

укрепление обучающихся в образоватешных организаIIиЕq
22) рабоry цодведомствеЕных оргаIrизачrй по

прелпрофшьному про фппъному обl"rению дсгей ;

2з)
Ероцеýrр

кOЕтроль 9 своевре}dенЕым прохождеýием
и государственной акIQедкгации

образоватеькшми
24) раствуrг

оказывает необходимое содействие;

формировании проекта муниципального бюджgга на
очередной год и rшановый период в чаЕrlл расходов на
образоваяие; '

25) доводlтг Jцмиты бюдхетrьн обязатеrьФв до по.щедомственньD(
оргаlrизаI+пi; ..

26) осуществшIет KoHтpoJtь за рационаJБны}д расrФедеJIеIц{ем
бюдхетlrьпс назйчений по oтpacJm "обрезовдпrе", целевым и
эффеrспвным испоJIьзованrем бюджетньц средсгв по,Фодомственными
организациями, целевым и эффекп.rвнъп,r испоJIьзоваIiием средств,
передаяныr( из фелершьного и краевою бюдхgгов Новоселичкому
муницшIztльному оýуry на выцоJIнение mсударýтsеЕньD( воrrяомочий;

27) согласовываgт перемещение бюдксIЕых ассигноваЕий внутри
оргщпзлшй;

28) управлеЕие подэедомсвенными органшащ{ями на
территории

29) проволлтт' деятеJтъности образоватепъньпt организаций
по основным их функlплонирования;

30) реаJIшацию приорrгетною наIиондьЕою проекта
"Образование" на Новоселицкого м)лицлшаrIьЕого округа;

31) и осущесгвляет KoMIUleKc мфl нлIравленнъD( на

заказ на педагогиlIеские кадры в соответсгвии с

системы обра.зовавия района с )пrетом его
и истори!Iеских трапичий;

деrей, подлежащих об1"lекию по образовательным
ocitoвHoro общего п

тФрЕтории по учету и

сохрлIение и
особенвостей,

32) ведет

Серrй*t воиер z с:JЕ, :€l,с-zt аlюча проreрш ЮКУШДЩ: 1 б.09.?0?1
. а1

I

округс



прЕе!ду грацдщ .за коЕц)етЕыlдЕ муЕщдлIьЕцlл офазовrлешвыlла
оргщлващдясв;

]4) участвует в по,щсrIовке и орпiЕItзаци! lае,ропрпrгпй цо
rrрофптrаiспке 1правоварушешш7 среди ЕесовqрIцеЕЕолстЕж,
бссфворноств и ýgзцядзорвости;

35) обеспечлвhет эффекмввость ребво-восIпlтапe;Бяой дсягешпооти
офазовате,rъшпr , оргашrзадй в том числе соqдаsие спgtЕмы
пmrrтrсо\ействия тiвоrш, аяуrъа и общеqгвешrостп, вацlавлсшой ва
повыIцсЕш0 качесгЬа офазоваевя и восIIЕтаЕшI дЕтей п цододе2кЕ;

3Ф обеспеЙвЙ поJIучеЕце офазоваlия в орга,ЕЕзащлq
осущесгвляюIщх'бразовательную дGrгеrБцость в ошой, о.rво-заочвой
,tм заоsЕоfi а таюке вЕе оргапващй, оqrщсствшютrtп'(
образоватеьвую
саrсообразования);

деятеJшtоgгъ (в форме семgйвого офазовашя ц

зт
оtруга;

едsое образоватешвое проgrраЕсlво lФlЕдlulшаJБЕою

38) ведст

устнъDь
грФцд.lв lt
заявдтеJI,Iм

39)

условrй,
охраЕы здоровья

45)

грацдац, своевременвое Е trоJIЕо€ paccrioTpeElre
и в фрмс электроrшшш дохуldеIIюв обращешЙ

прI88пIе Ео цим рсщсшй и направJl9tilr€
в устщrовrrенвшй заФЕодсгепюЕоlд сроý

создапию Еадле]кадпD( санитарЕо-гип[еЕIIчесме
соблодевия тробоваtий техЕцкtr бвопасвоgrт и

и работппсов подведомствешъок оргашtзащй;
40) руководство грахданской оборвой в слсЕ}4е

офазоваrия округа в цредапаr( свосй коrrпсrcщш;
41) пршдGпию своевtемеЕцою обспсдовашъ

Ре!ДОЕrа здряrй и соорlглевий подGдоt{ýIвсЕЕы1кЕпlпаJIьдого и
орlвпдзаIцй;

42) *пеt GII}цаев травмапдrrда в уcIзЕовJIс|шой фере

образоватеьвые фограrаш основцоrо общсго g средЕ€rо общеr0
офазоваяия, уrас{rвует ý запоЕцеЕ}rи реплонzчБвой rшrформаrроrqgйi
СПСЕIrrЫ; 

!

44) цоддерхgсу а развцrпе HoBbD( тшов образов8IGшЕьD(
оргашлзащсi, Е эксIIGриментаJьЕrую рабоrгу, поддФrку
одзрешъпс дсгей деrей с огранrtrенннмЕ возможЕосtяlдЕ эдорsья, с
ЁаР)ЕIеЕIЛЯ}чЦr п дg,гsй-иIrваJЕ{дов;

р€аJIвзaIплю фелера.ьшпr государств€IrЕьD(
обрзовате"шпъчr в обраювсгеьнъп< орI"Iпвsщяq

46) ра,гплзует кqщювуrо пошfiику в сфсре образованlля, oplaвщrygI
аfтссIаJgrю работrшков обраsоватеlrьвьп. qргаЕrзаФ в
сооIвстствЕп о 1 дсйствуrощrм ýfiоводате,БсIвоц коорщащдо

.-, , " 
. ,]-,fiia#...............y-iFsEEЕ{lt" j,i_

деятеJьцосм в с Трудовьпr Еодекýо!д Роосrйокой

орпlяк}оваЕЕое щюведеrrце ва т€ррrпорци райояа
lюсударсгвешой rrгоmвой агтест8IIдц{ обучающви, освоЕвцIш(



поrотовМ и переподгОтовкЕ руковод8IЕ( и trедаIопrtI€скЕх кqдюв;
47) оргаlизует рабоrгу по фршrровaцlию, веденпю, Еодоювке и

использоваяию рверва управJtеЕчgских кадюв в поIредо!i9IвеЕЕъD(
оргАнизацляс;

48) оргаJдву9г кзаимодейсrвие семьъ EIKoJцI, обществсшости,
паrrравrrеццой Ев созда8ис ожрьпой сиgt€мы FосударсгвенЕо-
обществешюго уЕравJIеЕи:I i

49) в предеJIш( своей коlдетtшщ}r оргашвует rцфрллащоlвоs
обесп9чеше подвOдомствецяьD( оргашзшцй, форr,лrрует раЙокшй заказ
на федерarБЕъй комIшекг учебшиков, 1"lебпо-мсrодrческой и справоwой
JлIтФатJрц;

50) KoETpoJrь за оргаlплзашсй качеств€ЕIlого,
IrиTaEшI в обрзоватешъпr орпаЕш}яцti!D( райоltа;

51) мерц по поддержке модод€аЕшк п дсIЕкж
обьедtнсtий, молодФки;

52) проводдг
дsятсдьItоgги;

правоtФименеЕия в устаlrовrrешой фере

5з) делопроЕзЕодство, учgг и храIIеЕде доýмеЕтов Ilo
вопросам отдеJIа

54) lшфрlлщrrоrrяое в мgгодr.Iеское обеспечение
офазоватеrьного

образования окруrd' в том числе ЕоФ€дgIвом размощеншI
сайте отдела образовцg{я в шфрмлЕ{ошrо-шформаrцаи ва

сети "IlЕт€рЕ9г";
56) шые фщкгtи в сфере образовшпrя в соотвеIЕтвпи с

флералъьrм
края;

и законодаf,9rlьством СтавропоIБског0

57) цредIоженця о соцаЕии и (иrпr) рекоястр}rироваýiдr
и!{ущества в
trо/цOтавJIивir€т

коlщесс,ионного согJIлпGЕця, в том чисJIе
коЕцессиоЕногосогJIлпеЕIf,яi 

.

ПреДIожеЕия о реаJIк}ацщ просmа м}rЕIдg!гIаJъЕо-
qаglЕою

моЕlпорЕIг реаIIЕз8Iцш оогшIцеЕшI о

дtя фрмщоваIIия пФеЕIЕя объектов,
trраво Еа которые цринадJIежгг ltли будет qриЕадл€rкаъ
Новосе,lпдlкому окруry Стаsропоrъскою цр8rI, в
отношении IIJIаЕIтруетея зtlшlючеmе кошIессиоЕцьD( соглаrпевлй;

61) докуlдеЕrы дIя цроведеЕия Ероверки

55)

58)

59)

60)

инв€стиI8онIIьD(
(реконструкllсю,
псревоорlтсенке)
объсков
lшсстшцд1 в

цроекюв, предryсмативаIощD( сгритспьсгво
том числе с элемеIпамц pecтaвpalýfa, теr(нЕческое

к€цштаJьпого cTporтortbcTBa" rrриобрстешtе
имущества и (ши) ос}цlествлеflЕе ЕsьD(
KaImTaJI, ф"вансовос обсспсчеlrие кg(rорьDr

во!a.р в сроадаiм шчаtроирв ЭП, юх}, щд!аl

открытостъ и достуIrЕосгь шtфорlrапти о системе



2о21юху выдц:Сорцйдый вомер с сроЕ д€Й@я шчапроЕркп

полностью ulw ос)ществJuIется за счет средств бюдхета
Новосе.гпtцкою
эффекгивносги

окр}та Ставропо.rьского црý, Е8 цредr,lет
средств бюдхета округа, наrrравJ!яемьж на

кашп€цьные
62) орпrншацию бесплап*ой перевозки обучаюIщахся в

м)aЕиIвп!uьвых образоватвльlrых rц)ецдениro(,
общеобразоватешные прграм}{ы, мешд/

муЕиципаJъЕым образовательным
своей компетенции.

осущестышет реаJпвацдffо отдеJIыIьD(
государствснЕых Ставрополъского црая, сосгояпщ( в:

1) дслей, оставIцихся без попечеЁия родителей,
нуждающю(ся в над ними опем иJш попеlп{тельства, а
также в уIастди в выявлеЕии гра)кдаg, нуждаюцшхся в установлении над
ними опски иrIи

2) временного пребьвашrя подопечвою
образомтельвоЙ медrщ{нской оргашrзаши, оргаgЕ}ации,
оказывающси усJIуп{, или иной оргацкtшпм, в том ЕIисле дJuI
детей-сирот и ост:lвцшо(ся без попечеrпrя родrгrcлей, в цеJIяo(
получения социапьньDq образоватеlьншt иJш иЕьD( усJIя

временного проживдIия подопечЕою в течениеrмбо в целlях
периода, коIда

реализующих
,поселенЕями к
уаФеждециям, в,

2, Олдел

может испоJIюIть

рспrения об
3)

оставшихся без

условий для
попечитеJьстве;

4) подборе,

о порядке
опеки иJIи
попечения
семейным

иjIи попечштещ по уважитеJъЕым цриЕина}{ не
обязаIrносfl{ в отЕошении подопечного, цршuгтии

цредварительной опеки шЕ попеwrтеJБства;
содФжаяии и защите прав ц цвтересов детей,

рдителей иJIи Ее имеюцsо( надJIежащБ
в семье и нуждающю(ся в опске иJIи

y.reтe и подготовке в поряже, оЕФедеJUIемом
Правrтлельстъом
стать опекуЕaми

Федерацrи, грахдан, вьIрILзЕвIцш( rкедание
попечитеJцми .rпrбо принJIть дсIей, оставrшасся бсз

попечения
семейшIм

в семью Еа воспитZшие в иЕъ,D( ycTaHoBJIeHHbD(

фрмаrt;
5) граJкдаЕ, вцрл}ивших жеJIаниG статьоЕецЕIами

иJш пlбо пршrять ребенка, оставIцепося без попечения

родлтелей, ва в семью в иных усгавовлеrптlD( семейшм
заководатеJIьством формас, о возможЕьгr( формa>r уотройсгва ребеrка в

семью, об отдельньrх форм устройства ребешса в семъю,
документов, необходtrдпr Ný устаЁовJIени'I

либо устройства дсгсй, оставIII}!(ся без
Еа воспитлtне в coмbto в иЕЕх устаЕовленньD(

форма.х, а тшаке окцtании содействия в

подготовке такю(
6) выдаче в с Фсдсралышм законом m 24 апрсш 2008

года N9 48-ФЗ опеке и попечит9льстве) раФсшений на совсршение

г==-

в

х



сделоК с имуществОм подоtrечнш(, закпючеции договоров довер!!теJБною

управJIен}rя иr,гуфеством подоtrечцых в сооlветствии со статьей 38

Гражданскогэ кодекса Российской Федеращм, обеспечеlт,п' сохрлIЕостЕ
la{., имущестsа, а таюке коЕгроле за сохраЕIостью иDfущества п

упраепением имущесrвом подопечных;
7) приrягки решений о Еазначенпц и.rпr об отстраненшr .шлбо

освобождении опекуна (попе.ителя), цриемЕого poщfeJи Е патроЕатного

воспитатеJи 0т выпоJIIIеншI возJIоженЕых Еа шос обязлrностей в порядке,

установлешrом закоподатФIьством Российской Федераlии;
S) оказании trоI\dощи оцещrнам (попечшеляr), усыновlпеJuIм,

приемным род{теЕIм и патоЕатным восЕитатеJIям в раJпrзащ{и и заuцIте

прав подопечяьDq
9) осучествленrrи коЕ{роля за условиrlми содФхашя, воспитания и

образования дстей в семьях опеýпов (попе,пrгелей), усыновrгелей,
приемных родrделей а патонатЕых воспитатеJIей, а таюЕ(е в

юсударgтвеЕньD( оргаЕизапаяс Ставропольскою края дJtЕ детей-сrгрот и

дgгсй, оставIIIихся, бса попечения родrrгелей, всех тrпов;
10) заключеr|ии, расюржении доюворов о переддче ребешса в

гiриемную семью чли Еа патоsатное воспитаJIие;
11) приням{ рсщФrшI о возможЕости раздеJьЕою про}fiвания

опскуна (попотlгiеrrя) с подопечным в соответствЕи со статьей 36
Гражданского кодфкса Россrйской Федерrrtоо;

i2) принягии решения о немедлешIом mобраiплп ребевка у родителей
(одtоm из нюс) или у д)угlD( лЕц, на попечеяии которБD( оЕ вar(одцтся, при
непосредсгвенной )грозе жlвЕи ребенка ипи его здоровью;

13) 1"rаспrи в рассмотснии в суде дсrr об устаЕовпении усыновления
ýдочерешля) рбеgка, отмеЕе усцЕоыIения (члочс,ревия1 ребенка и делах,
связau{ных с наруFением прав и закоЕнъD( ицттесов детей, в cJý/EIдD(,
преryсмотешrых законодатеJьсIвом Российской Федераlци;

14) уr{асfi{r| вiустаlrовлекном порядке в пршryд}rтеrьЕо}д ЕспоjIЕении
судебных ршеlrпfi, связ{lнньD( с отобранием ребеяка и передачей ею
друfому лtлду (личам);

15) прсдставдеЕхи зzконных интерссов подопечЕьD( в отношешt Iх с
любыми Jшцами (в том числе в судаJФ, сспr действия опекуIrов ЕIIЕ
попе.пrгелей по представJIеЕию зaцонЕых lrtцepeooв подопечЕьD(
противоречат Россшlской Фелераlлли Е (иrдr)

IФаrI шIи иЕт€ресам ЕодопеЕIIrых, rибозщ(онод8тЕJьству
есJIи опскуны попечитеJш не 0суIце9твJиют защIггу законЕьD(
EIrT€,pecoB

16) принrлш на попечекие в установJIеýЁъD( законом слrrФD(
Еа 0сновании суда об отмеЕе усыновJIеЕия (улоче,ревш);

обраIпений грФкдд{ по вощ)оса}д охраны прав Еl7)
закоЕных несовершеЕнолетних н Еринятии в прсдслах своей

по защите прав и зttкоЕ,ньD( интФесовКОМПSТФlIЙИ

Сэрвiжнй вохэр и срок дойmЕа БJrюча пров€рхп Koray Бrдlа: 1f4849,1
18:40



18) пршrrг*чл Решенrй об цзцевеlrцц и}tеЕи и фаrшллшl рбсша;
19) возбуцдсiши в соотвЕтствпи о закоЕодаf,sлювоrд Росспйской

ФедФадчли де.л о liтшевда шIп ограýIFIеЕи}I рдrлелей рдЕIепюкlD( прав,

об оюбраrшл рфсвса бв rшшеlпrя родgгелей роЕ!еJБскж проэ, о
поряже участия огдФБЕо црФкивдощею родrгеля в воошrтsýии детей и в
другЕ( гФеryсмоryеIхfiD( закоIIодатеJIюIвоц Россdской
Фёде,раlцтп, цри зФцrге црав и захоЕнлх иЕтФесов цесов€pIпенЕолgIяЕх, а
таюке }частии в рфсмотреЕиu даЕIIш( дел в суде;

20) участии в ilrсpопрrятияr по профилалшпсе сощлIьЕого сирот€тва;
21) оqдществрrеmл вреlrеЕвою ltспоJIяеЕия обязаяsостой опекFIа

(попетrгатя) до уфройства дегей, оставшжся без попечешя родrтеlтей, ва
воспитдIио в семью иJш в образовате.пьБIе оргаЕ{3лпдь l\dедlцдrсме
организаIпffr, орпlнщilIии, окцtывilощде социаJьные усJIупл, иJIи ицые
организщlии, в том tшспе дIя дчгей-сирm и дgrей, оставшоtся без
поп€чеilия родrгеrrей;

22) прове,ркс yc.TioBld 1<LзЕп, подопечЕьDq соблюдсшя оцсý/Еsrди и
попсчЕтеJп}ш пр8l 1 зzlкоЕЕкх штФесов trодопечЕъDь а таЕже ЕспоJIЕеЕия
опскукlмЕ и поп9IIитеJIями требовшшй к осущеgгвпеЕцо п}дЕ прав и
ЕсцоJЕIевrю обязаддlоgгей опекунов пrrп попечrrrcrrей, оцредеJIяемID( в
со<xгвgIствиЕ с чаqгью 4 стагьи 15 Федерашвою з8коЕа m 24 алрсля 2008
года Ns 48-Фз <<обiопске и ЕопgчIt[l€Jьстве);

2З) учш: в оргаýжIаIDIи устройства дерй-IцваJtrlдов в
государсгвенIые стациоЕарные утецдеЕдrя сощaшьвого обспухrr"апtя
н8сепения Стаз,рgполюкого IФая _ доиа-шп€рЕатш Fм yMcTBeEIro
оrстаJIьD( детей; i

24) организаrдuи приема, содерждilя и осуществJIеrт q защдfы цраs и
иЕтересов детсй,; оотавшоtся без попочеЕшr род[гс.тI€й, с uоrдеýта

рождения и до доiтrокения и}.Iи воФаста четъхрех лет в mсударствеЕЕъD(
rdедщЕЕских орtаяизац{л( Ставропо.тъскоm IФая дJп д€теЙ с
оргаяЕsIесЕм поражением центраьной ве,рввой сдстемы, с вЕ)lшением
псюшки;

25) поJIном государсIвеЕIrом обсспечепrи дстсй-сцрог rr дgгсй
оставIIIю(ся без цопечения рдrгелей: предосгавJIеIш иц за время
пребывания у цртеtfr{ьD( ро.цrгелей бесдrrатвого шЕslцr& бесплапrого
ко}дшекта одеlцдрli обуыr и мrгкого иЕвеЕтаря, беспrrатвою lдедцщского
обоrулmания шш розмещении rac поlвой стоЕмости;

26) солержашу приемншх сеrдей в частr выIшаты ш{ возЕаграцдоЕия
с начисJIеЕдя}dи Еаiцею, соIЕаБЕых въпщат, oIUIaTы комrФЁаJIьнш( услуг,
выIшаты на приобgсгение мФелш, океrдесящой деЕФцЕой компеЕсащr ца
прпобретешlе кЕIдiоЕздатеJБской про.щrrош и цериодЕчесхЕ( п€чатЕьD(
издавий;

Z7) обуlошли дсгей-сирm и детей, оставIшцФI без попечения
родrтедей, Jцщ из,числа детей-сирот и детей, оставIIIихся без попечевия
р,цпслвй, Еа подготовите"ltьц!iD( mделеЕиях образовате.тlьlъпr оргаrпвацч1
высшсю образовапия Ставропоьскою края в соответgIвпи с

- - IIщt



,i:;

FойойОqп@;
28) @о ryосqда дртей-опрог и дсI€Ц осгавцIЕкся

бсз цопечс, s
пор9дскоц
цаяспорfi€

rEtrтEпllEt!t под оцсшой (попсштешствох), ва
в осЕсЕtй чесгЕоgтЕ вв ввlггрryайоявоrr

тreЕ} а Iшrc бссппатsого про€sдв оддЕ рз в юд к

предостаs+евии ежеrдесящой девшвой ко}mеЕсащ раýходов ва
жшIш( пЬrдещеrrпй, отоIшQЕия и освещеЕIrя ЕедЕпrтЕческим

бсз попсчЕния

цЕ€|вок в
oЗдОрОвшс'БЕъfiе JиI€ра сапmорЕо_ц/рорrгrтые учр€цдеgия прп ЕаJшЕд{
медrгJтясЕоr покiзакй а таюке оIIJЕIты црездЕ к rдесIу л€qеЕЕrl ц
обратrо;

30) вазваченш и вцIuвте деЕйкЕьD( Федйв н8 содсржаЕпе ребевrса
опсхуIrу (попечrrrcшо) ;

31) вазвачении и выIlлате qддIовремеýЕоm пособия усýЕовитеJIям
дgtсЙ-о{рог и детеЙ, ocTilвIIIID(c, бв поцечения родrrепеЙ, в соотвеtýтвIдt
с Законом Сlгавроmъского Iсpая m 15 воября 2009 г. JЁ 77-rc <<О разrаере и
цордже вазgьчееw. сдсrовремсЕноm пособия усыЕовIгташrо};

32) обеспечеЕип с согласпя родtтелей (завош.ц, цредставглелlеФ
ОбУЧеrШя Ф адаЕп{ровдI'rч}{ образоватешЕпл програlд63lд н8 до}fу
дстей-швшпrдов, Е!торые по состоrtЕЕю здоровья не шлеют вскltдоЕосIи
цоJI}цахъ восшпаре и обучеmе в mсударgгвеЕЕп образовате,:ъшос
оргапваIЕя( Старрополвскою края и м}ш{щIIоIьЕьD[ образоватешшпt
оргавващя(, реаlрзуюпих проryадмы доцIкоJБЕою, ЕачIльЕою общего,
осЕовною общегэ,i Федrего общего образоваrшя;

33)
ошагу
рботнlп<аr,r в с !Економ Ставропошского ч)ЕчI,
устаЕааJIиваюцЕr}{ размqр, ус*ЕовЕя Ii цорядоr во:шсщсцЕа раgЕодов,
связаlrЕых с мФ соltrЕльной поддерд@ пqдаюIтrcским
работшц(лл;

, 34) вшшате часм платы, взимаglдой с родщгелей
(завошьпr за прЕсмотр и )вод за дgtъI\дt, посеЕцдюцsпдц
образоватагьные

3. йдед выступасг:
1) гJItвныlд

м}цдIrпаJьIIою
фившrсовшй год

доходов бюджета Новосощюго
Ставропольскоm крsя Еа соо:гвстствlпошй

g. пллrовьй пqриол глазЕц}л расtrоря.цЕгеJIOlд s,

пол}лIglЕ.пем Федстц цреryсrrотреЕЕцх ва содqржааие (утдqпа

офазовапляв вошожеЕЕъD( Еа Ееm по.тлrоrаотй;
2\ заказчихоьд в порядЕе Е Qп)Еаях, устаЕовдсЕЕБD(

Россlйской Федтащцr ч зааоЕодfiеIIьством
Стввропошскоrо цри раз!деЕцс,Еrп заказов Еа посЕвм товаров,

дlIя муЕшIпIIаJБвых Еуцд в цредеJIл(

црGдсJIФ( коt{IlGItЕIцrи содейсrвует

мебту )IогIеJIЕсгва
29)

вшпоJIЕеЕие
выделецirцх

4, отдсл



свосвременной заявок Еа размсщеЕие }fуlIш$дIаJIьною заказа

дJи Еуr(д организщ}й.
5, отдел разрабаrывает:

Совста llовоссrпцщого м},вдIgшаJБного окру-а1) ггроекгш
С}авропошскою постщовленцй и распоржешй пц;штirспDацI!и
Новосс,rппп<ого округа Сhавропоlьскою края, рупде
докумсЕты, к устаgоыIеЕной сфере деятеJьЕости;

2)

другID(
црогрл{м&,(;

3)
мучигlцпаJIьЕого

4)

деятелыIости;
5)
6)

округу

, дJи мкЕиgгеpства образоваяяя Сtавропоlшскоm крм,
и ведомстВ края ЕО }лiастиЮ В ВеДОI,ЕIВеЕI{ЕD( цр8евьD(

развитЕя офазоваrлля ва территорrпr Новосеlтщкою

rроrрам}дц в области уставошеЕIой феры

регJIамеЕтш в сфЕр образоваrяя;
Ео осуществJIению передаIrЕъD( lfymщIaJ,bEoмyл(ты

отд€дьньD( государствсвных полномочrй Стазропоrъского края в

облэсм
7) коrсшекс по социаJБЕой запrrгле детей-сирот, детей, JIиIцеЕвъD(

попеч9ниrI дсгей uз мапообеспечевных сеrлей дrrей,

Е}rЕ(дающI.о(ся в спецlаа.тьной псюrологичеокой помоrr{и, дfiей с

ЕарушеЕIrями УМСТВСЕЕОЮ, поихичесЕого здоровья;

8) комrшекс по соIцаJIшой задrите рботrков подЕqдо!дсвеЕЁьD(

оргашваlцлй;
б*у, обеспеплввющло фупшощовацие и

9)
оргаЕв8lsrй в шrтересах лtfiЕоспrрФеша;

развI[п{е
по оIпимизаIии подведоr4ствеЕIlьfiх оргаЕ[заIЕй;10)
длrя формl4ования поргФеJIя прпорш€т}rцк Ероекю в

11)
мумIцrпаJБного округа Ставропоrьскоm l9ая,

(шрогралш)
МУНЕIIШIаJЬВОЮ коорд|ядц{оЕIопо совета trо

участ8ует в
проекпrой Новосе.гпдшою м)пдщдпаJьяою округd

Сtгавропольского
для разрботм IIрогноз{l соцЕаrIьЕо-эковочЕческого12)

муншlшIаJБIrого округ8 Е8 средвссрочrъп1 и
рd}вlfтия а Taioke ухочненного прогноза сощ{ально,
долгосрочный

Новоселиiкого IчryЕиципаJьЕою оIФуга
экоЕомнческого развитшl
Ставропольского к!,ая.

6. Огдел образоваrпая коtfIроJпФусг:

1) собrподсняs тудоюю законодатеJьсгва в I1ородомственЕьй

орг:lЕизацдяь в Iшспе в рамка)( осущссrвпеIця ведомgIвеЕною

коIтrром за тудового закоЕодsтепьства а и}lьD(

ЕОРМаТИВIIЫХ zцюв, содФжащш( gор}dýтудовою пра8а;

2) фелера.тlьшпt госуддрсгвсвlsЕ( образоватсльнъпt

свндауIов и ца уровне юсудЕрgIвеЕЦlD( ЕорматЕвов в

оФазоватеJьньD(

юt(у !цдlв:tлюча Ерорршаохaр а сIюЕ
6.09
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г,-

3) раIgовашвое и цФrcво€ ЕспользовааЕе фо"r", Е€редавшп, Еа
iставовлс,шой q!срш деrrеJБЕосгl за сч€т вссх уроввсЙ

4) выполвенве ме,роприятпй trо охра8с жкtЕи ц здорвья дgгей,
мср аsttгlеррористrrческой, похарвой, дорrсвой бgопасвости в

оргаsЕзлдил(.
' . 7. Огдел образованпя учасгвует:

1) в ооздаtиц реоргаlтr{ацц и дивидаtтq? поJрсдоrдств€ЕЕьD(

Фгадшзащй; в фрlшtровашr црЁкга бюдкета Новосещrою
шутпrц,!tlаБЕого округа Ставропоlьского lрая в !Iаýгц lIJIаЁироваIrия

расr(одов на устлIовJIеIIЕую фе,ру дигеьности;
2) в устаяовлеяЕо!д пqря.qЕе в tачGqгве предсга8цт\аЕ, рабоюлателя в

разработке, закпючеЕIли и внпоJIЕеЕиЕ oтpacJleвыx mглашсd от JIЕца
подредомств€шоп организаций;

3) в ратаботпе }6€rкв9дом918сцЕъЕх trрограrд4 соглащеd, доrcворов
по устаЕовJIеIIЕой фере леяге,lьцостЕ;

4) в рабогс коlдиссии по оцеЕке цослдсдствий щrипятIrЕ рецI€Еия о

реконструlщ{и, !(одернIвации, об изменевltи ЕлtЕачgЕIпя иrIп о JIЕIIэцддщ
объеlrга соrплаlsвой шфраструктуры шя д€теЦ явIDпоцеmся
tдушрIIsJlьЕой ообсtвеsЕоотью Новоссrшlцою муЕщшJБЕою оцруга
СтаврочошскоФ .црая, зatшIючецид мутпцщаrlъЕцl@ оргsЕЕза.щядr
Ilовосеrцrщоm .муiипр{пашного округа Ставропоrьскоm крщ
образуюшппш соIIЕаJБЕую шфаструсryру дlrя деrэй, доrcворв sрецЕI
закIr€плеЕЕьDt зс Е!ми вtfущсстsеввьгх обьеlоов rсушrгgпаlьной
сюOствецЕоспл, а тшске о роорпlшtsаттrп шIи лик8цдащ lf}r,ттцщ8льЕD(
ОРГаШВаrцЙ Новоселщою }дуtт!чrпаIьЕgm округа Стаз,ропоlьского
rрц обраqуrо!цд( ýоlщаJБЕую шфрасгрlrкгуру дlя детсй;

5) в оцеЕкЕ щедIожешй об одредеIIеЕхи цсстr вдхощеЕие
ЕссовсршенЕолсIнID( в KoTopbD( может приЕести вред зJIоровыо ]пrrъ Ее

досгЕпIIж вотаOта It пФ, ш( фrвическому, иЕýеlшеtт),аJьЕому,
псЕш(tlескому, дrrюввому и цравствеIrЕо}лу ра]вцluю, а таJб(е
обществевшоr !деqг, в KoTopbD( в HoEIEoe BIreDdrI Ее допуспGтся яахоцдецие
JIЕц, Ее доgгЕпIIю(| вшраста 16 лет, без сопровошдсшц роgгелей (:иц, юt
:iаrдещадощдr) иJItl Jшц, осJлцесlзлЕопЕ( мероцрЕяIиf сучлсма:'в дсrвй, в
Новосеlпщом lчryщ{паБноtд округе С'тазропоlьскою края;

6) в работе эвsкулц{овяой (эвакоцриеrшой) Korczccпr Новосеlтщого
муЕtщдцаJБЕою оФуга Ставропоrвского lgая;

'7) в работе коордЕнациопною совета по деJIам иЕваJIидов
Новосgшщсого муЕIц,иплБЕою окрра СтавропоJIюкоm края;

8) в рботс Кошqрсной компссЕи IIо отбору соцдлБЕо
qри9ЕтироваЕншх Еекоммqrческих оргдrизацдй дJIя щ)едосIавJIеЕиrI
субсщЯ за счет срдств бюжета Новосеlдщкого }ryrЕцща,rБвоm оцруга
Ставропольского црая в рачвят ЕодрограiдбI ППоддqlrc ооцЕаJьво
qРцеЕГДРВsЕIьD( веко}дtберчсскtDt оргаЕизащЙ|' rсуш.цt-rаrшrоЙ
програtлдш Новосеlиlкого lfу-ЕllщаJБвою оцруга Ставропошсrою края
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'Сощашвоg

т€,ррЕюрщ
9) в работе

IIцтаЕия п (цш)
10) в

9ЕцrащЕ( Еа
Сtавропоiьсхою

8. Огдсл
cfiyIBeTclвEE

1. Огделr
осущес:геп9Е!я

l) вяосrггь
офщоватсьш,пt
офазовашlя, rD(

Е8 рсаJIЕпщо деяIсJIъЕоGlu Ео IIaIpEoIIпecKoMy,
грацдаЕскоцу к}clltташю щостд ва
}дуЕIцшаJъЕоm оryуга Сhввропопъсrоrо ryая;

ко}дlосЕlI Ео осуцесIвJIешо заrупок проryцmв
шmаýця;

КОМИССИЕ ПО пощцt€ЕпIо устоf,шосли
ОргаЕrеаrтrrй в воеЕЕое врG}ц ц в т€зsЕIчаfuD(

IIовоссптщоm ,qщ-rФЕот оЕруга

lДожlсг оg5дц9gtвjlrгь дrуIzе фу"rпсr.. в

Сhазропошскою
зsкоЕодатelБсrвом Россйсrой Фqд€рilщ,
Еqрца.шЕо-цравовцмв ааЕщЕ оргЕаов цеgгЕою

с8rдоуцраапевЕя lдуЕщша.llьЕото оrр}та

Сtатья4. отдепi образовавпя

ддя р€аJватFЕ цоgЕааJIеЕЕID( зqдач ц
фУд.rт,.* пrест trр8во:

Ео соз.Фsию, рGорпаЕЕlлтrи и JIЕXвцддццI
п япБ оргашацй, о сtрmапьýrвс. 'объеслов

ркоЕсцр}rЕцдЕ, обустройстзе прЕд€гаюч,п( к Еи}д
TcppKrOpd1 о gДРОmешства, р€8оЕстр}rrтрпl Е рrлоЕта
о&ьеrrов
Eop}.l E IE rпзкого пршводlсD( рsбот);

ЕЕсIIекЕрвалЕЕс ц коЕIроль за деf,IQIъЕос,гью
оргашrзаlрй.
и цодуtIЕIъ веобходддлс tдалqrЕлш m ;ryтоводвrепеЁ

оргашзалф.
о обцеgrвсвшцл оргашзшршц фцдаlщ по

воЕросам фсры дсгIqшЕосгц.

творчоские цривдекать дIя xoEcylБTaIEM, цодчюЕrя r,

раЕсмотрGЕrя юЕросов спсщапЕсIов Еа доюворЕоЙ и

действде црцкл}ов рlковоgгелей
коrпрактяой

оргашзацй, црошорGЕаццD( лdств5почелrу
38коЕодвтеrЕстЕ., РеКОМ€цдачrr Ео ID5, отмGЕа

7) )цасгие в экспсртдЕ цро€mов и црогра}дд,
разрабmашпt
утсцдým!ддив

вqдомсгвами, орI"ЕЕшцяtщ сщ,жбаrш и
сфередеягешlюств.

Jтrrца qддепа обрвовшrия ЕraеIqг пр8во озЁrаlодешя
с доцпдеIrга}rЕ, пеобхоmдпдr дпя выIIоJIЕеЕпя

в qр"шацияь располФкеЕЕьDt Еа террЕIrориц
новосq,шщою округа-

3. ОгдЕll Еаряry с праваlац )rlйзаЕЕш в Еrстоfiцем

СэрвйФФ Botaвp в cPots.dEIar rr@ча Eolqr цд!в:

2)

3)

5) седаэсь

4)

2.

i

I

,I



Пошжеш,

оIруг8.

Сгатъя 5.

l. Отдел
1)

оrруга
соOlвегствlм с
ýIоЕодЕIеJIюва
госудррсгвеншлх

иIтRтци прщ, цредqgгавдсFЕъцл ешу
росойской Фqдсраrцп, Съавропоlьсrого ryая u

Itрasовы}дЕ sкгаrдш IIовосеlщсою rryrтrrтrцаlьвоm

отде;в образовашя

обязая:
ва тсрршсрш Новосешцrкоm ш}rщшашцоrо

вопрсов месIЕою ýпчеЕия п рсаJшаIщо в
закоЕодатшьсlза Россdсrой Фqд€рачв в

Сhавропоrпскою храя пGрqшtrЕlп, отдqшЕЕ(
в фте оброзовашя;

Ставропоlьскою црs& Уставом
оцрща Ставропошохоm Iсpая п

актаrлп.

эффеlггввпое д ращоЕаJБЕое Еýцош9овsЕlе
вьцеJIевных в бюжиов всоtlрошей;

Ее trрШцвqр€чатциo ýкоц IшсьцоЕЕцс прqшсащl
Мташrъоr испоiщlrтевпой вJtастп, qргавов rюсудрgгв€шой
вJIвýIи кр8я trо усIраЕсЕию парушеrпrr, доцrц€ЕЕшt в

уоrавошечвой дqятсJIьЕосIи;
в устаЕовлеваоrд поря.ще сбор, офабоrгву, aEaJIEl и

продсгавJIеЕие стапrстrsеской отчgIноgIи, обоспешагь
с€ досговс,рностъ;

о резуJътая:л( своей деятеJьЕоgIи Есред5)
sдшшстрдией }f}щаJБЕOю оцруг4 мЕrсt€рсtвом
образоваrпш кр8я;

Iшсьм4 обищешь предIоаеЕl1 р5Еово:цrелеЙ

7) весга
2. отдел обязаs вццолЕ,яlъ Евшс обяза,шоgrи,

прGrryсмOтренЕые з.жоЕодвте,Бйвоrд Росclйсrой .ФедФацц,
Сtаэропоlвскоrо црая, }ryЕцдпаJIьЕпд щаsовюrп

аппми rdуIIIдsIпаJьЕопо оryуга
3. оrдел

деflаrБвостью.
Ее Е}доет права заЕиlдвтъм rоrаrерчсской

Сгатья 6. реботш оцлепа образоваппя

1. огдел
ДОJDКЕОСlЪ И

ц}згJIадпяSI ЕаtIлБIж, FпзFаЕа€rrцй Еа
от доJDкЕосIи гllавой Новосешдщоm

raушщIшалъного СтаЕропольскоrc црая в ооOIвеIсвш с ТрудовБш,л
Федqlа\п.q, эsкоЕодапапьсвох Россrdскойtr(одексоlrд

{Dэдсрятrи,
новосеlтrrкОrО
}Ф/ЕщiаJIьЕоди

2.в ЕачаJъЕиtЕ отдФп обраювsшя спо обязаrвости

2)

3)

4)

6)

дошор I( сроЕ дсйсrЕt шча sро!эрt(Е tошу вцдав: 1f4849, 1



дOJIrкностЕылдп
10)

(Ьдqрщци,
орланов !деgrЕоrlо
Сhавропо.lьскою
.щсцшrIиЕарнъDк
ycTaIIaBJдBa€T
rrупщипаltыtой

l1)
oтJIпшвшюtся

sд}.rшп{страпrи
дааЕое

)rгвФ,кдеЕ{ы},I
14) ведет

вшФупатъ от

о пооцреЕIrЕ Е црgr@роваЁшЬк работ-л.каrл сгдепа

и регJI8rdепЕЕпдI докуtdеЕлаrдr;
в соOтветствии с закоЕодатеJБстЕоld Россlйской

црая Е муЕlцIдпаrlьЕшl0, цравовыми акгамt{
Новосепцкого мJ.ЕIдgц€UIьЕого оцруга

рсшеЕпя о выцеоеЕци
образовашя,

к доJDкяостЕ]о!(у oкJtqý/ за особше усповия

в усгановленноrd порддке доцумвнты особо
mдеJц образоваlшя к sлрахqещцо

Еалрqдамц Росс,dской ц вагреда!лиСтаврпоьскою ЦШ, ведоttствеЕЕыldЕ зЕ8в8}ш отJIичurI в тудеМи:чtстtрства россldской ФсдсраIцпr, а Tzrюke ваграхлешпопочетtшrдr Совета новосgпrщоm м}тлтгrшаrьног! округа

оryуга
и аIрfrrЕчстаrгrl Новосеп.тсого шyIпIщIпаJIьЕою
края;

12) вЕосит
.Ставропольскою

гJIле Новосе;щою !д)aЕиIщаJIьIrого оцруга
Ё8 }лгвФцдсЕЕе ЦРОСКГШ ОТРУТГУРШ Е ЦГГ8IЕОЮ

раЕtЕсаЕшI образовашя,

кшскацd

имени и

согJIасовsЕцые с з8местrгеJIем гJивы
rdУТТt.тшдIlьЕою округа, ýФryующап

подбор, расстаЕовку кещюв в соgгветствиЕ с
расписаниемi

жалобы,
грацдаЕ, рассмаIрЕвасг шr обращешtя, зaчIвлеsЕя и

с действ5дощDi
решеЕшI в цредепа:( своей rоrдgrtrrрц в соотвеIЕтвиЕ

без довсреrпrости иЕтересы отдела образовавпя вфдФашlдпr орпаsц юсударсвсЕой ыпсм Ставропоrьского
судецвсудахобщей юрЕсд{Етри, оргаЕизsIЕаЕв8ацси!dо от оргаsиздцrоIшо-црsвовьD( фрд црн ЕаIrчии

удостовФеЕшL ею доJDкЕоSIь;

жалобы и д)улrе
сг имеЕи отдепа офвзовашя цсrовые з8явJIенIi8,

В cy$t разшtшой юрЕсдцgцдr, пор}4Iает
ОТ ЕМеЕИ отдqпа офазов"ояq в судах ц

друIID( оргаЕдr
уставовлсшой

ва ю JтlrЦаd В црqдеrдх коItдIеrЕЕпдr,

акгами
Положенпе,rr, lс}щдалыцпд{ trравовьгци

мудццшальЕою округ4

ДОВеРСЕЕОСТЕ
и оgущесfвrrясг от пlдеЕr огдGла офазовашя без

том числе
И ЕеЕLtf}ЩеСГВеВЕЫе ЦРа8а Е обязанноии, в

образоваrия;
средствzми, вцдсIIеЕпцмrI ца оодержаш!е oгдеJIа

18) закlпочает усгаЕовJIеяЕом поряже (уI цrдеЕЕ сrцдqII8 образовавиядоговорц согл8lцёIпrя с юрцдrчсскЕrдд ч фшшчеспшш лшIа}.tии подчисываgг граrкдаяско-цравовые док}.мсЕтц;
рllсходов mдеJIа образоваЕця;

Eol.y цдаllСерrйrоt* 8охэр в срок де&сгвJar вчочa

13)

15)

црая,

l6)

17)

l9)



г-

сохраЕЕос,Е
2l)

Р}ЦОВОЕDGПСЙ
Новосапrrтrою

20)

23)

сoбпод€ЕЕе фшавсово-ппаrяой Ес, лIЕI,
qрqдgтв п штсрЕаJIъЕъш ц€щоФф
Еа доJйЕосIъ s освобщдаgг ог доJDкЕостЕ

орrашаrd ш соппsоова8lю с гдавой
оцlга в цорцдва }rgfа.Eовлещ9х

Росqйс*ой Федераrтвп Е з8коЕодgIаБЕзоч
Сhавропоrьокоm ýшIюtиgт тудовцс доповорц устаЕаЁJоваст
разиерц оIDIагц

П) дм тскУгrt воцрсоц связ8ЕЕlIх с деmепьЕостъю
орrашдч& с8дасг Слвсг рlцоврlgтелдей Еак

совещЕпешlпй ЛЙСТв5поптr* в сосЕвGrотвйl с полошеrд о Есц
д)угце поJIвоlдоЕIIr в

Росойсшой Федерапtп-,
Сlгавропольстого крщ lФмщаJБЕдл ЕравовЕпЕ 8Iýrами

новоссrщого округд

Стаrья 7. опдG,Irа обрезовrшr

Лшвцдаrщя оцдеrв офвзовашrя осуцсствшgтqr в,..Еqряже,
уSIаЕовJI€ЕЕоlд зааоЕодtтеIlюlвоlд Россdсrой lDедтаrщ,
Ставрочошскоm КРаЯ s ш}гшцпаЕ,Епл цр8вовЕDg актами
IIовоссlлщоm окр}ryа

соовсIýтвиЕ с
закоЕодdгеJIьýвом

Eolql ццд!в|хдDча EPorpEEСсрdш* ВОХОР I СРОК
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l.; rх}l!FlФпь}Е€ бiодкЕпa(Е !Ёaрg:сtэнше
!..ор..халhцF.},э rдпrлiспт:ъяоrо Евiоаа

r Iй*iт4,ryi\ъяоца ль{ыi цвктF пýЕиiсgга€лаiи1
П:{:УДааСТ9ЁьhýХ И raУlhЦ*irаПЬЯDlХ УСrlГ)

3i6?50, с. НоsссзлицlФё. ул, Свврополýеfая.5

Доrуиент по 3rlекr!юмýп l€Haoaм гqязи


