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П О Л О Ж Е Н И Е
об отделе образования администрации Туркменского 

муниципального района Ставропольского края

1. Общие положения

1Л. Отдел образования администрации Туркменского муниципального 
района Ставропольского края (далее - Отдел образования) является структур
ным подразделением администрации Туркменского муниципального района 
Ставропольского края, осуществляющим управление в области образования на 
территории Туркменского муниципального района.

Полное наименовании - отдел образования администрации Туркменского 
муниципального района Ставропольского края.

Сокращенное наименование- отдел образования АТМР СК.
1.2. Отдел образования в своей деятельности руководствуется Конституци

ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края в области образования, решениями совета 
Туркменского муниципального района, постановлениями и распоряжениями 
администрации Туркменского муниципального района, а также настоящим По
ложением.

1.3. Отдел образования осуществляет возложенные на него задачи и функ
ции непосредственно, а также через находящиеся в его ведении учреждения 
образования (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные 
учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования), учреждения дополнительного образования детей, муниципальное 
казенное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений образования» 
Туркменского муниципального района, обеспечивающие различные услуги по 
функционированию системы образования.

1.4. Отдел образования осуществляет свою деятельность во взаимодейст
вии с Министерством образования Ставропольского края, другими органами 
исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправ
ления Туркменского района, общественными объединениями и иными органи
зациями.

1.5. Функции Отдела образования по осуществлению опеки и попечитель
ства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются настоя
щим Положением об Отделе образования в соответствии с Семейным кодексом
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Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, а так
же законами Ставропольского края.

1.6. Отдел образования является юридическим лицом, имеет самостоятель
ный баланс, лицевые счета, открытые в Финансовом управлении администра
ции Туркменского муниципального района, печать с воспроизведением Госу
дарственного герба Российской Федерации и своим наименованием, соответст
вующие печати и штампы, а также имущество, необходимое для осуществления 
своих функций.

1.7. Имущество Отдела образования является муниципальной собственно
стью Туркменского муниципального района Ставропольского края и находится 
у Отдела образования на праве оперативного управления. Финансирование рас
ходов на содержание Отдела образования осуществляется за счёт средств бюд
жета Туркменского муниципального района Ставропольского края.

1.8. Место нахождения Отдела образования: Ставропольский край, Турк
менский район, село Летняя Ставка, улица Советская, 130-а.

Юридический адрес: индекс 356540,Ставропольский край, Туркменский 
район, село Летняя Ставка, улица Советская, 130-а.

1.9. Отдел образования по поручению администрации Туркменского му
ниципального района может выступать учредителем образовательных учреж
дений. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципального обра
зовательного учреждения устанавливается советом Туркменского муници
пального района.

1.10. Отдел образования может от своего имени приобретать и осуществ
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
выступать истцом или ответчиком в суде.

2. Основные задачи

Основными задачами Отдела образования являются:
2.1. Определение и осуществление комплекса мер, направленных на со

хранение, развитие и оптимизацию системы учреждений образования Туркмен
ского района с учётом региональных особенностей, национально-культурных и 
исторических традиций.

2.2. Предоставление на территории Туркменского муниципального района 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного (общего), 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, программам профильного обучения, коррекционного обучения 7 
вида и 8- го вида, профессионального обучения, дистанционного обучения.

2.3. Предоставление на территории Туркменского муниципального района 
дополнительного образования.

2.4. Обеспечение прав несовершеннолетних на получение образования, а 
также государственных гарантий доступности и равных возможностей получе
ния в образовательных учреждениях Туркменского муниципального района об-
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разования, соответствующего федеральным государственным образовательным 
стандартам, обеспечения прав несовершеннолетних на получение образования.

2.5. Обеспечение выполнения государственных полномочий по организа
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

2.6. Обеспечение выполнения государственных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя.

2.7. Обеспечение общественного продвижения и реализации основных на
правлений Приоритетного национального проекта «Образование» и националь
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории Турк
менского муниципального района, предоставление соответствующей отчетно
сти в 1У1инобразования Ставропольского края, администрацию Туркменского 
муниципального района.

2.8. Обеспечение государственных образовательных стандартов и функ
ционирования системы образования на уровне государственных нормативов;

2.9. Обеспечение современного уровня качества образования, а также вне
дрение в образовательный процесс современных информационно
коммуникационных технологий, дистанционного образования.

2.10. Оценка и мониторинг качества образовательного процесса в муници
пальных образовательных учреждениях, внедрение Федеральных государст
венных образовательных стандартов нового поколения.

2.11. Обеспечение эффективной работы системы учебно-воспитательной 
деятельности учреждений образования, дополнительного образования детей и 
подростков, взаимодействия школы, семьи и общественности.

2.12. Стимулирование инновационной деятельности в области образова
ния.

2.13. Осуществление мер по социальной поддержке и охране здоровья ра
ботников Отдела образования, всех категорий обучающихся и воспитанников, 
работников системы образования в подведомственных образовательных учреж
дениях.

2.14. Реализация кадровой политики в сфере образования, контроль и ко
ординация работы в образовательных учреждениях по прохождению аттеста
ции педагогическими и руководящими работниками муниципальных образова
тельных учреждений в соответствии с Порядком аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федера
ции № 209 от 24 марта 2010г.).

2.15. Организация внедрения новых экономических механизмов в отрасль 
«Образование», в том числе, отраслевой системы оплаты труда работников му
ниципальных образовательных учреждений, подушевого финансирования обра
зовательных учреждений и др.
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2.16. Обеспечение эффективного и целевого использования выделяемых 
финансовых и материальных ресурсов, распределение бюджетных средств в ус
тановленном порядке по подведомственным отделу образования учреждениям.

2.17. Обеспечение образовательных учреждений учебной литературой и 
учебно-программными материалами и их информационное обеспечение.

2.18. Формирование программы капитального строительства объектов об
разования, контроль строительства, реконструкции, капитального, текущего 
ремонта учреждений образования, регулирование в пределах своей компетен
ции отношений собственности в системе образования.

2.19. Ведение учета детей с ограниченными возможностями здоровья, под
лежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях Туркмен
ского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

2.20. Ведение учета детей, подлежащих обязательному обучению в обра
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы началь
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

2.21. Соблюдение законодательства в сфере организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

На Отдел образования могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края.

3. Полномочия

Отдел образования в соответствии с возложенными на него задачами осу
ществляет следующие полномочия:

3.1. Разрабатывает:
а) районные целевые программы в сфере образования с учетом социально- 

экономических, экологических, культурных, демографических и других осо
бенностей Туркменского муниципального района, утверждает и реализует их;

б) проекты решений совета Туркменского муниципального района, поста
новлений, распоряжений администрации Туркменского муниципального рай
она;

в) предложения и готовит материалы по награждению в установленном 
порядке работников образования государственными наградами Российской Фе
дерации, наградами Ставропольского края, ведомственными знаками отличия, 
почетными грамотами администрации Туркменского муниципального района, 
поощряет обучающихся и воспитанников;

г) рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой деятельно
сти учреждений образования района;

д) реализует меры, направленные на охрану и укрепление здоровья работ
ников Отдела образования, обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений района;

О П И Я
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е) в пределах своей компетенции нормативы финансирования муници
пальных образовательных учреждений за счёт средств бюджета района (за ис
ключением субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края).

3.2. Выступает:
а) представителем при рассмотрении в суде дел, связанных с нарушением 

прав и законных интересов детей, в случаях, предусмотренных законодательст
вом;

б) главным распорядителем средств бюджета Туркменского муниципаль
ного района Ставропольского края по отрасли «Образование», предусмотрен
ных на содержание Отдела образования и реализацию возложенных на Отдел 
образования задач и полномочий.

3.3. Осуществляет;
а) анализ и прогнозирование тенденций развития сферы дошкольного, 

общего, специального коррекционного, профессионального, дополнительного 
образования, формирование целей и приоритетов отдельных образовательных 
программ;

б) деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершенно
летних в пределах своих полномочий, формирует банк данных о детях, прожи
вающих на территории района и оставшихся без попечения родителей;

в) формирование проекта муниципального бюджета в части расходов на 
образование, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учрежде
ний, подведомственных Отделу образования;

г) в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление госу
дарственной статистической отчётности в сфере образования, обеспечивает её 
достоверность;

д) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан и организаций, принятие по ним ре
шений и направление заявителям ответов в установленный законодательством 
срок;

е) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации право на 
участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производ
стве в установленной сфере деятельности;

ё) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода
тельством Ставропольского края работу по комплектованию, хранению, учёту и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельно
сти отдела образования;

ж) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих госу
дарственную тайну;

з) проведение выставок, конкурсов, олимпиад, конференций, смотров и 
других мероприятий, участвует в мероприятиях федерального, регионального 
масштаба в области образования;

и) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обу
чающихся 11(12) классов муниципальных общеобразовательных школ, осво
ивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
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образования в форме единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена; обучающихся 9 классов муниципальных общеобразова
тельных школ, освоивших основные общеобразовательные программы основ
ного общего образования в новой форме;

к) информационное обеспечение в пределах своей компетенции образова
тельных учреждений Туркменского района;

о) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области образования, исполнением федеральных государственных образова
тельных стандартов и федеральных государственных требований образова
тельными учреждениями Туркменского района;

л) организацию и ведение учета несовершеннолетних из семей, находя
щихся в социально опасном положении, а также не посещающих или система
тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципаль
ных образовательных учреждениях; принятие мер по получению ими среднего 
(полного) общего образования;

м) дачу предварительного согласия на оставление муниципального образо
вательного учреждения обучающимися, достигшими возраста 15 лет, до полу
чения ими общего образования;

н) принятие совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защи
те их прав мер, обеспечивающих трудоустройство несовершеннолетних, ис
ключенных из образовательного учреждения, и (или) продолжение их обучения 
в другом образовательном учреждении;

о) обеспечение в установленном порядке организации летнего отдыха, оз
доровления, досуга и занятости учащихся и воспитанников муниципальных об
разовательных учреждений в каникулярный период;

п) организацию в пределах своей компетенции реализации мер, направ
ленных на охрану здоровья, труда и социальной защиты работников, обучаю
щихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений;

р) в пределах своей компетенции деятельность психолого-медико
педагогической комиссий, которые выявляют несовершеннолетних с ограни
ченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводят 
их комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психо
лого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обуче
ния и воспитания несовершеннолетних;

с) разработку и внедрение в практику работы образовательных учрежде
ний программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних;

т) в пределах своей компетенции контроль за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации и законодательства субъекта Российской Федера
ции;

ф) в пределах своей компетенции меры по обеспечению права на образо
вание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по специ
альным коррекционным программам.

3.4. Контролирует:
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а) исполнение федерального, регионального и школьного компонентов го
сударственных образовательных стандартов в сфере образования, согласовыва
ет учебные планы учреждений образования;

б) исполнение законодательства в части обеспечения прав несовершенно
летних граждан на образование;

в) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях 
образования;

г) иные вопросы, в том числе, связанные с исполнением Отделом образо
вания переданных ему отдельных государственных полномочий Ставрополь
ского края в установленной сфере деятельности;

д) эффективность целевого использования выделяемых финансовых ресур
сов, распределение бюджетных средств в установленном порядке по подведом
ственным Отделу образования учреждениям;

е) проведение тарификации в учреждениях образования.
3.5. Участвует:
а) в разработке в пределах своей компетенции нормативов финансирова

ния муниципальных образовательных учреждений за счет средств бюджета 
района (за исключением субвенций, предоставляемых из бюджета Ставрополь
ского края) и формировании проектов бюджета Туркменского района в части 
расходов на образование;

б) в пределах своих полномочий в обеспечении государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
а также специального коррекционного и дополнительного образования в обще
образовательных муниципальных учреждениях Туркменского района.

3.6. Организует:
а) выполнение подведомственными образовательными учреждениями по

рядка хранения, выдачи и учёта документов государственного образца о соот
ветствующем уровне образования, золотых и серебряных медалей «За особые 
успехи в учении»;

б) комплектование дошкольных образовательных учреждений, общеобра
зовательных школ, специальных коррекционных групп и классов, групп про
дленного дня;

в) определение детей, оставшихся без попечения родителей в специальные 
учреждения;

г) работу по выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья 
(совместно с органами здравоохранения) и оказывает этим детям содействие в
получении ими образования;

д) конференции, семинары, совещания, участвует в работе и программах 
образовательных организаций, органов, комиссий и комитетов на районном, 
краевом уровне;



е) различные мероприятия со школьниками (предметные олимпиады, 
смотры, конкурсы, спортивные соревнования, выставки, слёты, конференции и
др-;

ё) дополнительное образование детей в образовательных учреждениях 
Туркменского муниципального района;

ж) досуг и занятость детей и подростков, в том числе, в каникулярный пе
риод;

и) формирование заявки на подготовку, переподготовку, повышение ква
лификации работников образования, заказ на педагогические кадры в соответ
ствии с потребностями образовательных учреждений;

к) взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями и 
учреждениями Ставропольского края и Туркменского муниципального района, 
профсоюзами по вопросам социальной поддержки работников учреждений об
разования, социальной защиты обучающихся и воспитанников;

л) по заявкам общеобразовательных учреждений - районный заказ на фе
деральный комплект учебников, учебно-методической и справочной литерату
ры, аттестационно - бланочную документацию, медали для муниципальных 
общеобразовательных учреждений района;

м) реализацию краевых и муниципальных программ развития и укрепле
ния материальной базы образования, материально - техническое обеспечение 
учреждений образования.

Отдел образования осуществляет иные функции в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

3.7. Обеспечивает:
а) образовательные учреждения, имеющие государственную аккредита

цию, бланками документов государственного образца об уровне образовании и 
(или) квалификации, золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в 
учении»;

б) развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

в) комплектование фонда школьных библиотек учебниками в соответствии 
с федеральными и краевыми перечнями учебников, рекомендованных или до
пущенных к использованию в образовательном процессе;

г) осуществление государственных полномочий по организации обучения 
детей-инвалидов по основной общеобразовательной или индивидуальной про
грамме дошкольного образования на дому, которые по состоянию здоровья не 
имеют возможности получать воспитание и обучение в общих или специальных 
дошкольных учреждениях, находящихся в ведении Ставропольского края.

4. Права отдела образования

Отдел образования в целях реализации полномочий в установленной сфере 
деятельности имеет право:



4.1. Вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации му
ниципальных учреждений образования, о строительстве объектов образования, 
их реконструкции, обустройстве прилегающих к ним территорий, о приоста
новке строительства, реконструкции, реставрации и ремонта объектов образо
вания (в случаях нарушений соответствующих технических норм или низкого 
качества производимых работ).

4.2. Участвовать в разработке районных образовательных программ и про
грамм социального развития района, в формировании бюджета; осуществлять 
сбор, обработку, систематизацию информации, поступающей от учреждений 
системы образования района.

4.3. Принимать участие в социально-педагогической экспертизе проектов и 
программ, разработанных другими ведомствами, касающихся системы образо
вания и воспитания молодёжи.

4.4. Создавать комиссии, экспертные группы, формировать временные 
творческие коллективы, привлекать для консультации, подготовки и рассмот
рения соответствующих вопросов специалистов на договорной и контрактной 
основе.

4.5. Осуществлять по вопросам, отнесённым к компетенции Отдела обра
зования, инспектирование образовательных учреждений, проверки в подведом
ственных образовательных учреждениях.

4.6. Издавать в пределах своей компетенции приказы, в том числе, совме
стно с другими отделами администрации Туркменского муниципального рай
она, органами здравоохранения, внутренних дел, районными службами; приос
танавливать действие приказов руководителей подведомственных учреждений, 
противоречащих действующему законодательству, давать рекомендации по их 
отмене.

4.7. Запрашивать и получать необходимые материалы от руководителей
подведомственных учреждений.

4.8. Представлять интересы администрации Туркменского муниципально
го района в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
а также в судах общей юрисдикции по вопросам, относящимся к компетенции 
органа опеки и попечительства, в порядке, установленном законодательством.

4.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов внутрен
них дел, здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних, судов, ор
ганов местного самоуправления, других юридических и физических лиц ин
формацию, материалы, документы необходимые для исполнения возложенных 
полномочий.

4.10. Проводить совещания, семинары по вопросам, относящимся к испол
нению функций в области образования.

4.11. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела образования.

Отдел образования наряду с правами, указанными в настоящем Положе
нии, обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Рос
сийской Федерации и Ставропольского края.
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5. Организация деятельности

5.1. Отдел образования возглавляет начальник Отдела образования, назна
чаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации 
Туркменского муниципального района по согласованию с Министерством об
разования Ставропольского края.

5.2. Начальник Отдела образования:
а) осуществляет руководство деятельностью Отдела образования на основе 

единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение возложен
ных на Отдел образования полномочий, осуществляет финансово
хозяйственные и организационно - распорядительные функции;

б) действует без доверенности от имени Отдела образования, представляет 
его интересы в государственных органах Ставропольского края и органах мест
ного самоуправления, организациях, управляет имуществом Отдела образова
ния, выдает доверенности, открывает лицевые счета, подписывает финансовые 
документы, заключает договора и иные гражданско-правовые документы с фи
зическими и юридическими лицами;

в) заключает от имени Туркменского муниципального района муници
пальные контракты, от имени Отдела образования - договоры, соглашения и 
иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной дея
тельности с физическими и юридическими лицами;

г) издаёт в пределах своей компетенции приказы;
д) представляет интересы Отдела образования и сферы образования района 

в органах власти, учреждениях, предприятиях;
е) вносит в администрацию Туркменского муниципального района Став

ропольского края предложения по штатному расписанию аппарата отдела обра
зования;

ё) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников от
дела образования;

ж) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
подведомственных отделу образования образовательных учреждений, муници
пального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений образо
вания» Туркменского муниципального района Ставропольского края по согла
сованию с главой администрации Туркменского муниципального района Став
ропольского края;

з) утверждает должностные обязанности сотрудников отдела образования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст
вом Ставропольского края, решениями совета Туркменского муниципального 
района, постановлениями и распоряжениями администрации Туркменского му
ниципального района и настоящим Положением;

и) применяет к сотрудникам отдела образования, а также руководителям 
подведомственных отделу образования образовательных учреждений, муници
пального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений образо
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вания» Туркменского муниципального района Ставропольского края меры по
ощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

к) организует работу по определению объемных показателей деятельности 
образовательных учреждений и порядка отнесения их к группам по оплате тру
да руководителей (для установления должностных кладов руководителей му
ниципальных образовательных учреждений), а также по изучению результа
тивности работы руководителей образовательных учреждений в соответствии с 
утвержденными критериями для установления им стимулирующих выплат. Ус
танавливает в пределах фонда заработной платы надбавки и доплаты к должно
стным окладам сотрудникам Отдела образования на основании протоколов за
седания комиссии Отдела образования по установлению ежемесячных надбавок 
к должностному окладу муниципальным служащим муниципальной службы и 
работникам, занимающим должности, не отнесенных к муниципальным долж
ностям Отдела образования;

л) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
м) согласовывает Уставы подведомственных муниципальных образова

тельных учреждений и муниципального казенного учреждения «Центр по об
служиванию учреждений образования» Туркменского муниципального района 
Ставропольского края в порядке, установленном администрацией Туркменско
го муниципального района;

н) утверждает штатное расписание Отдела образования;
о) организует и проводит заседания Совета отдела образования, совеща

ния, активы и другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния разви
тия образования в районе;

п) утверждает сметы доходов и расходов консолидированного бюджета, 
согласовывает тарификационные списки и штатные расписания образователь
ных учреждений, определяет размеры оплаты труда руководителей подведом
ственных образовательных учреждений;

р) действует без доверенности от имени Отдела образования, представляет 
его интересы в государственных органах Ставропольского края и органах мест
ного самоуправления, организациях; управляет имуществом Отдела образова
ния, выдаёт доверенности, открывает лицевые счета, подписывает финансовые 
документы;

с) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
т) осуществляет и иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского края, решениями органа местного са
моуправления, постановлениями и распоряжениями администрации Туркмен
ского муниципального района и настоящим Положением.

5.3. Совещательным органом отдела образования является Совет Отдела 
образования, действующий в соответствии с Положением о Совете, утвержден
ным начальником Отдела образования.

5.4. Председателем Совета Отдела образования является начальник Отдела 
образования.
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5.5. Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы, отнесённые Зако
ном РФ «Об образовании» и настоящим Положением к компетенции Отдела 
образования. Решения Совета оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами Отдела образования.

5.6. В целях реализации задач и полномочий Отдела образования, опреде
лённых настоящим Положением, в Отделе образования могут создаваться раз
личные комиссии, рабочие или творческие группы, советы и т.д., деятельность 
которых регламентируется соответствующими положениями, утверждаемыми 
приказом начальника Отдела образования.

11о вопросам комплектования архивных фондов, финансово-
экономической деятельности, информационно-методического сопровождения 
образовательного процесса Отдел образования взаимодействует с муниципаль
ным казенным учреждением «Центр по обслуживанию учреждений образова
ния» Туркменского муниципального района Ставропольского края путем за
ключения соответствующих соглашений.

5.7. Ликвидация или реорганизация Отдела образования осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.

6. Финансирование деятельности

6.1. Отдел образования выступает главным распорядителем средств бюд
жета Туркменского муниципального района Ставропольского края по отрасли 
«Образование», предусмотренных на содержание Отдела образования и реали
зацию возложенных на Отдел образования полномочий.

6.2. Финансирование аппарата Отдела образования осуществляется за счёт 
средств, в пределах установленного формирования расходов на содержание ор
ганов исполнительной власти.

6.3. Финансирование производится за счёт средств бюджета Туркменского 
муниципального района, согласно установленной численности и утвержденно
му фонду заработной платы по Отделу образования.


