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Собрание депутатов
Чебоксарского муниципального округа
Чувашской Республики

   
ЙЫШЁНУ                                             РЕШЕНИЕ
   08.12.2022 № 05-24                                              08.12.2022 № 05-24
     К\ке= поселок.                                            поселок Кугеси                                                                         


Об изменении наименования и утверждении Положения об управлении образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29.03.2022 № 28 «О преобразовании муниципальных образований Чебоксарского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа», решением Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 08.12.2022 № 05-20 «Об утверждении структуры администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики», Собрание депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики р е ш и л о:
	Изменить наименование «Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Чувашской Республики» на «Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики»

Утвердить Положение об Управлении образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению к настоящему решению.
3.	Возложить полномочия выступать заявителем по предоставлению документов, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица на начальника управления образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Чувашской Республики Иванову Людмилу Евгеньевну.
4.	Признать утратившими силу:
решение Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики от 19.05.2021 № 05-17 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Чебоксарского района Чувашской Республики»;
решение Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики от 16.06.2021 № 06-08 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чебоксарского района от 19.05.2021 № 05-17»;
решение Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики от 13.09.2021 № 08-04 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чебоксарского района от 19.05.2021 № 05-17».
5.	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Чебоксарского муниципального 
округа Чувашской Республики                                           В.И. Михайлов

Исполняющий полномочия
главы Чебоксарского муниципального    
округа Чувашской Республики                                          В.И. Михайлов           

Утверждено
решением Собрания депутатов
Чебоксарского муниципального 
округа Чувашской Республики
от 08.12.2022 № 05-24

Положение 
об Управлении образования, спорта и молодежной политики 
администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Положение об Управлении образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Положение) является правовой основой формирования и реализации деятельности Управления образования, спорта и молодежной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Управление) и определяет задачи, цели, функции, приоритетные направления, нормативно-правовые, финансово-экономические и организационно-управленческие основы деятельности Управления.
1.2. Управление обладает правами юридического лица, может самостоятельно выступать в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и у мировых судей в пределах компетенции, установленной настоящим Положением.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике», иными законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, Уставом Чебоксарского муниципального округа, настоящим Положением.
1.4. Организационно-правовая форма Управления - муниципальное казенное учреждение.
1.5. Учредителем Управления является Чебоксарский муниципальный округ, выступающий в лице администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Учредитель).
1.6. Полное официальное наименование Управления на русском языке:
Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики.
Сокращенное наименование Управления на русском языке: УОМО.
Полное официальное наименование на чувашском языке:
Чӑваш Республикин Шупашкар муниципаллӑ округӗн администрацийӗн вӗрентӳ, спорт тата ҫамрӑксен политикин управленийӗ.
Сокращенное наименование Управления на чувашском языке: Шупашкар муниципаллӑ округӗн администрацийӗн вӗрентӳ управленийӗ.
1.7. Юридический адрес и местонахождение Управления: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Лесная, д. 10.
1.8. Управление имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, печать с изображением герба Чувашской Республики и со своим наименованием, штамп и бланки установленного образца.
1.9. Управление подотчетен и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций перед главой Чебоксарского муниципального округа.
1.10. Управление имеет имущество, относящееся к муниципальной собственности Чебоксарского муниципального округа и закрепленное за ним на праве оперативного управления.
1.11. Управление выступает как вышестоящий орган управления для подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений (приложение № 1) и осуществляет координацию и контроль за их деятельностью в пределах своей компетенции муниципальных организаций следующих типов (далее - образовательные учреждения):
- дошкольные;
- общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего общего образования);
- учреждения дополнительного образования.
1.12. Приказы Управления, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми подведомственными муниципальными образовательными организациями.
1.13. Деятельность Управления финансируется за счет средств бюджета Чебоксарского муниципального округа.
1.14. Образовательные учреждения, подведомственные Управлению, создаются, реорганизуются и ликвидируются на территории Чебоксарского муниципального округа в порядке, установленном действующим законодательством.
1.15. Управление является правопреемником управления образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Чувашской Республики.

II. Задачи Управления
2.1. Основной задачей Управления является осуществление функций по обеспечению реализации полномочий Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики по решению вопросов местного значения в сфере образования, спорта и молодежной политики, в том числе:
2.1.1. организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
2.1.2. организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (за исключением дополнительного образования детей в сфере культуры и спорта и дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Чувашской Республики);
2.1.3. создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях, подведомственных управлению образования;
2.1.4. осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
2.2. Создание условий для развития муниципальных образовательных организаций, достижения необходимого уровня учебно-воспитательной деятельности.
2.3. Формирование, развитие и оптимизация сети муниципальных образовательных организаций.
2.4. Информационно-методическое обеспечение муниципальных образовательных организаций, участие в разработке и реализации финансовой, инвестиционной и инновационной политики в системе образования, спорта и молодежной политики Чебоксарского муниципального округа.
2.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.
2.6. Определение приоритетных направлений развития молодежной политики на территории Чебоксарского муниципального округа и организационное обеспечение ее реализации, организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
2.7. Создание условий для развития физической культуры и спорта.

III. Функции Управления
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции в целях обеспечения реализации полномочий администрации Чебоксарского муниципального округа по решению вопросов местного значения:
3.1.1. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета.
3.1.2. Обеспечивает соблюдение образовательными учреждениями законодательств Российской Федерации, Чувашской Республики и муниципальных правовых актов Чебоксарского муниципального округа в сфере образования, исполнение образовательными учреждениями государственных образовательных стандартов, в необходимых случаях с выездом в образовательные учреждения.
3.1.3. Создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.1.4. Оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте.
3.1.5. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Участвует в полном или частичном финансовом обеспечении содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период получения ими образования.
3.1.7. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
3.1.8. Организует предоставление дополнительного образования детей в образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Чувашской Республики).
3.1.9. Организует и ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики.
3.1.10. Разрабатывает предложения по закреплению образовательных учреждений за конкретными территориями Чебоксарского муниципального округа.
3.1.11. Обеспечивает содержание зданий и сооружений образовательных учреждений, подведомственных Управлению, обустройство прилегающих к ним территорий.
3.1.12. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных учреждениях.
3.1.13. Организует отдых детей в каникулярное время.
3.1.14. Принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетними обучающимся, отчисленные из образовательной организации, общего образования в установленный законодательством срок.
3.1.15. Участвует в обеспечении перевода обучающихся в другие общеобразовательные организации по согласованию с их родителями (законными представителями) при ликвидации или реорганизации общеобразовательной организации.
3.1.16. Ведет учет форм получения образования, в т.ч. семейного образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
3.1.17. Участвует в формировании резерва управленческих кадров образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления.
3.1.18. Обеспечивает право ребенка на образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность с правом последующего прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
3.1.19. Координирует деятельность образовательных учреждений в оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3.1.20. Организует и обеспечивает проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих, спортивных достижений и в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.1.21. Вносит предложения по установлению платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Чебоксарского муниципального округа, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.22. Участвует в создании, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений и учреждений, осуществляющих дополнительную образовательную деятельность, находящихся в ведомственном подчинении.
3.1.23. Участвует в принятии мер, предпринимаемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
3.1.24. Согласовывает уставы образовательных учреждений и изменений в них в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.25. Участвует в решении вопроса об устройстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение в случае обращения его родителей (законных представителей) по вопросу отсутствия мест в образовательном учреждении, закрепленной за конкретной территорией.
3.1.26. Участвует в решении вопросов по приему детей в образовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования, не достигших возраста шести лет шести месяцев или достигших возраста более восьми лет.
3.1.27. Участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
3.1.28. Формирует и утверждает муниципальные задания для муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления, на оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными в их уставах основными видами деятельности.
3.1.29. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Управления, и контроль за его выполнением.
3.1.30. Утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждениях, находящихся в ведении Управления, в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.31. Организует аналитическую обработку документации и представление установленной статистической отчетности.
3.1.32. Осуществляет в установленном порядке распределение средств, поступающих из бюджета Чебоксарского муниципального округа на финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления.
3.1.33. Обеспечивает выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях.
3.1.34. Участвует в создании психолого-медико-педагогической комиссии в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
3.1.35. Координирует работу по обеспечению своевременного прохождения образовательными учреждениями, находящимися в ведении Управления, лицензирования на право ведения образовательной деятельности и государственной аккредитации.
3.1.36. Ведет учет детей, зарегистрированных в «Электронной очереди», распределения их в дошкольные группы, прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
3.1.37. Организует и обеспечивает получение, хранение, выдачу, учет документов государственного образца об основном общем и среднем общем образовании.
3.1.38. Организует проведение мониторинга системы образования, в том числе в виде изучения деятельности образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления, в том числе с выездом в образовательное учреждение.
3.1.39. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования, включающую в себя данные официального статистического учета, касающегося системы образования, данные мониторинга системы образования и иные данные, получаемые управлением образования при осуществлении своих функций, путем ежегодного размещения в сети Интернет анализа состояния и перспектив развития образования.
3.1.40. Обеспечивает представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
3.1.41. Согласовывает программы развития образовательных организаций, находящихся в ведении Управления.
3.1.42. Участвует в создании на территории Чебоксарского муниципального округа филиалов образовательных учреждений иных муниципальных образований.
3.1.43. Представляет в средства массовой информации материалы о развитии образования, социальной поддержке детей, деятельности Управления.
3.1.44. Разрабатывает проекты решений Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа, проекты постановлений и распоряжений администрации Чебоксарского муниципального округа в сфере образования, спорта и молодежной политики.
3.1.45. Осуществляет сбор, обработку, систематизацию информации от образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении.
3.1.46. Ведет личные дела руководителей образовательных учреждений.
3.1.47. Планирует мероприятия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях (совместно с учреждениями здравоохранения, Роспотребнадзора, управлением пожарного надзора и др.), и осуществляет контроль за их выполнением.
3.1.48. Участвует в разработке образовательных программ и программ социально-экономического развития Чебоксарского муниципального округа, в формировании бюджета и фондов развития образовательных учреждений.
3.1.49. Участвует в создании специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.
3.1.50. Участвует в проведении конкурсов на замещение вакантной должности и включения в кадровый резерв муниципальной службы в Управлении, вакантной должности руководителя муниципальных образовательных учреждений Чебоксарского муниципального округа, подведомственных Управлению. Вносит предложения главе Чебоксарского муниципального округа по назначению на должность и освобождению от должности руководителей образовательных учреждений.
3.1.51. Организует проведение аттестации руководителей образовательных организаций, находящихся в ведении Управления, при назначении на должность и на соответствие занимаемой должности.
3.1.52. Размещает информацию о предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики мерах социальной защиты (поддержки), состав которой предусмотрен составом информации, размещаемой в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, и источниками такой информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», в информационных ресурсах Чебоксарского муниципального округа для последующей ее передачи в соответствующий региональный (ведомственный) сегмент информационной системы.
3.1.53. Обеспечивает размещение информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности подведомственными организациями на официальном сайте Чебоксарского муниципального округа и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет».
3.1.54. Содействует проведению в учреждениях, подведомственных Управлению, мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, которые проводятся в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в разработке и реализации комплексов таких мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.55. Осуществляет содействие в сфере патриотического воспитания детей в учреждениях, подведомственных Управлению.
3.1.56. Осуществляет контроль за организацией горячего питания в организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственных Управлению.
3.1.57. Утверждает показатели эффективности деятельности учреждений, подведомственных Управлению, и их руководителей, согласовывает критерии показателей эффективности заместителей образовательных учреждений.
3.1.58. Содействует развитию конкуренции в сферах деятельности, отнесенных к компетенции Управления.
3.1.59. Представляет предложения к проектам федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, к проектам законов и иных правовых актов Чувашской Республики в сфере образования.
3.1.60. Выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления в установленной сфере деятельности.
3.1.61. Осуществляет функции ответственного исполнителя либо соисполнителя мероприятий по реализации муниципальных программ Чебоксарского муниципального округа (подпрограмм муниципальных программ Чебоксарского муниципального округа) в сфере образования.
3.1.62. Исполняет функции по контролю за деятельностью учреждений, подведомственных Управлению.
3.1.63. Готовит ответы на поступившие в Управление обращения граждан и организаций.
3.1.64. Осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, находящихся в ведении Управления.
3.1.65. Готовит проекты трудовых договоров с руководителями образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления, участия в наблюдательных советах автономных учреждений Чебоксарского муниципального округа, находящихся в ведении Управления.
3.1.66. Осуществляет контроль за работой по подготовке подведомственных образовательных организаций к новому учебному году, по выполнению текущего и капитального ремонта объектов образования, спорта.
3.1.67. Осуществляет:
- мониторинг правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, мониторинг правоприменения законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики в установленной сфере деятельности;
- меры по защите информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права образовательных учреждениях, подведомственных Управлению;
- ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательных учреждений, подведомственных Управлению.
3.1.68. Принимает участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, в том числе:
1) разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
2) организации и проведении на территории Чебоксарского муниципального округа информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Чувашской Республики;
4) выполнении требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в пользовании Управления и образовательных учреждений, находящихся в его ведении;
5) направлении предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Чувашской Республики.
3.1.69. Представляет в установленной сфере деятельности законные интересы Управления в судебных органах и иных государственных органах.
3.1.70. Осуществляет меры по противодействию коррупции в Управлении и образовательных учреждениях, подведомственных Управлению.
3.1.71. Обеспечивает выполнение первичных мер пожарной безопасности в Управлении, руководит и контролирует выполнение этих мероприятий в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению.
3.1.72. Обеспечивает проведение мероприятий, направленных на безопасные условия и охрану труда в Управлении, руководит и контролирует выполнение этих мероприятий в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению.
3.1.73. Участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке Управления, руководит и контролирует выполнение этих мероприятий в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению.
3.1.74. Организовывает проведение мероприятий по гражданской обороне в Управлении, разрабатывает и реализовывает планы гражданской обороны и защиты сотрудников Управления, руководит и контролирует выполнение этих мероприятий в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению.
3.1.75. Определяет организацию, осуществляющую выдачу дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к аттестату, в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.1.76. Обеспечивает бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Чебоксарского муниципального округа.
3.1.77. Организует бесплатные перевозки обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, между населенными пунктами Чебоксарского муниципального округа.
3.1.78. Осуществляет контроль за работой по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, по выполнению текущего и капитального ремонта образовательных учреждений, спорта.
3.1.79. Представляет в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики заявку на закупку учебников для общеобразовательных организаций Чебоксарского муниципального округа и распределяет закупленные учебники общеобразовательным организациям в соответствии с их потребностями для зачисления в библиотечный фонд общеобразовательной организации.
3.1.80. Принимает участие в проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в пределах своей компетенции.
3.1.81. Готовит ходатайства о представлении к государственным и отраслевым наградам работников сферы образования, осуществляет награждение Почетной грамотой Управления.
3.1.82. Осуществляет мероприятия по разработке и реализации молодежной политики в Чебоксарском муниципальном округе и координирует их проведение.
3.1.83. Осуществляет координацию деятельности молодежных, детских объединений и организаций, расположенных на территории Чебоксарского муниципального округа.
3.1.84. Осуществляет организационно-методическое руководство по реализации молодежной политики в Чебоксарском муниципального округе.
3.1.85. Поддерживает общественно значимые молодежные инициативы, общественно полезную деятельность молодежных, детских общественных объединений.
3.1.86. Планирует проведение и утверждает календарный план спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.
3.1.87. Организовывает спортивные соревнования на территории Чебоксарского муниципального округа, оказывает содействие в проведении на территории Чебоксарского муниципального округа спортивных мероприятий республиканского масштаба.
3.1.90. Осуществляет взаимодействие с федерациями по видам спорта, общественными организациями и объединениями в сфере физической культуры и спорта.
3.1.91. Осуществляет организационное, методическое руководство и координацию деятельности, направленные на развитие физической культуры и спорта в Чебоксарском муниципальном округе, подготовку спортсменов высшей квалификации на основе разработанных и утвержденных программ развития физической культуры и спорта.
3.1.92. В установленном порядке вносит предложения и представляет соответствующую документацию в Министерство по физической культуре и спорту Чувашской Республики для присвоения почетных и спортивных званий спортсменам и тренерам, работникам физической культуры и активистам.
3.1.93. Контролирует эффективность использования объектов физкультуры и спорта, подведомственных Управлению.
3.1.95. Ведет учет и отчетность по состоянию физкультуры и спорта.
3.1.96. Согласовывает кандидатуры заместителя руководителя образовательного учреждения, подведомственных образовательных организаций Управления.
3.1.97. Утверждает положение о Совете руководителей образовательных учреждений Чебоксарского муниципального округа.
3.1.98. Организует контроль и координацию деятельности отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администрации Чебоксарского муниципального округа по выполнению следующих функций:
-  выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
-  обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
- установление опеки или попечительства;
- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
- освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным законом опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
- выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
- заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
- выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
- проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;
- информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов;
- оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных;
- ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
3.1.99. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством.

IV. Организация работы и структура Управления
4.1. В структуру Управления входят:
- советник главы по работе с молодежью;
- заместитель начальника;
- главный специалист;
- отдел по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;
- сектор по физической культуре и спорту.
Структурные подразделения Управления:
- служба качества образования и инновационного развития;
- служба координации деятельности образовательных учреждений.
4.2. Руководство деятельностью Управления на основе единоначалия осуществляет заместитель главы администрации - начальник Управления в установленном порядке.
4.3. Во время отсутствия заместителя главы администрации - начальника Управления (отпуска, командировки или болезни) его обязанности временно исполняет лицо, назначенное распоряжением главы Чебоксарского муниципального округа.
4.4. Заместитель главы администрации - начальник Управления осуществляет организационно-распорядительные функции и несет персональную ответственность за исполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.5. Полномочия заместителя главы администрации - начальника Управления:
4.5.1. руководит деятельностью Управления и подведомственных ему образовательных учреждений;
4.5.2. представляет администрацию Чебоксарского муниципального округа по вопросам, относящимся к компетенции и полномочиям Управления, в органах государственной власти и местного самоуправления, иных организациях;
4.5.3. действует от имени Управления без доверенности, представляет интересы в судебных и следственных органах; предприятиях и организациях различных форм собственности; заключает договоры и соглашения;
4.5.4. вносит главе Чебоксарского муниципального округа предложения по вопросам образования, спорта и молодежной политики для принятия решений Собранием депутатов Чебоксарского муниципального округа;
4.5.5. издает локальные правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, являющиеся обязательными для исполнения подведомственными образовательными учреждениями;
4.5.6. утверждает Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Управления;
4.5.7. вносит предложения главе Чебоксарского муниципального округа по структуре и штатному расписанию Управления, по назначению на должность и освобождению от должности руководителей образовательных учреждений;
4.5.8. осуществляет прием и увольнение работников структурных подразделений Управления;
4.5.9. в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации является работодателем по отношению к работникам Управления (за исключением муниципальных служащих), заключает с ними трудовые договоры, утверждает их должностные инструкции, устанавливает систему оплаты и стимулирования их труда;
4.5.10. подписывает все необходимые финансовые документы по финансированию подведомственных образовательных учреждений, а также по смете расходов Управления;
4.5.11. участвует в реализации кадровой политики в области образования, в развитии системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, других работников, действующих в системе образования, содействии повышения социального статуса работников образования в рамках своей компетенции;
4.5.12. заключает договоры, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности Управления, в пределах средств, выделенных из бюджета Чебоксарского муниципального округа;
4.5.13. заключает иные договоры в порядке, установленном действующим законодательством;
4.5.14 издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению для всех сотрудников Управления;
4.5.15. вносит в установленном порядке предложения по представлению работников муниципальных образовательных учреждений, Управления к государственным и отраслевым наградам и присвоению почетных званий;
4.5.16. ведет прием граждан, рассматривает их обращения, принимает по ним решения;
4.5.17. посещает несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами; 
4.5.18. запрашивает информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
4.5.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

V. Права Управления
5.1. В соответствии с возложенными задачами и функциями Управление имеет право:
5.1.1. участвовать в разработке правовых актов администрации Чебоксарского муниципального округа по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
5.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления, организаций и учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, сведения, материалы и документы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления.
5.1.3. издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими муниципальными структурами, приказы, инструкции, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями и организациями, давать разъяснения по ним.
5.1.4. проводить совещания, встречи, организовывать мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
5.1.5. создавать научно-методические, межведомственные комиссии, творческие и рабочие группы, консультативные советы для решения вопросов развития системы образования муниципального округа, а также для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления;
5.1.6. в установленном порядке запрашивать и получать от подведомственных образовательных учреждений, органов государственной власти, органов муниципального округа, их структурных подразделений, иных организаций (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности) информационно-аналитические материалы, а также данные, включая статистические, необходимые для осуществления задач и функций Управления;
5.1.7. организовывать проведение педагогических конференций, совещаний, выставок и конкурсов в сфере образования;
5.1.8. иметь иные права и осуществлять полномочия в интересах развития отрасли в соответствии с действующим законодательством;
5.1.9. выступать от имени администрации Чебоксарского муниципального округа в арбитражном суде и судах общей юрисдикции по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
VI. Имущество Управления
6.1. В целях осуществления своих полномочий Управление наделяется в установленном порядке имуществом Чебоксарского муниципального округа, закрепленным за ним на праве оперативного управления.
6.2. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законодательством и решениями Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа, в соответствии с назначением имущества и целями своей деятельности.
6.3. Источниками формирования имущества Управления являются:
6.3.1. бюджетные средства;
6.3.2. имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
6.3.3. иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
6.4. Имущество Управления находится в муниципальной собственности Чебоксарского муниципального округа.
6.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление обязано:
6.5.1. эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать муниципальное имущество;
6.5.2. обеспечивать сохранность имущества и его восстановление;
6.5.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества, в процессе эксплуатации;
6.5.4. страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке;
6.5.5. проводить инвентаризацию недвижимого имущества в установленном порядке;
6.5.6. осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за Управлением имущества;
6.5.7. осуществлять государственную регистрацию права оперативного управления.


VII. Финансовое обеспечение
7.1. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Чебоксарского муниципального округа.
7.2. Средства, полученные из бюджета Чебоксарского муниципального округа, расходуются Управлением в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной заместителем главы администрации - начальником Управления.
7.3. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами в соответствии с действующим законодательством.

VIII. Взаимоотношения
8.1. Взаимоотношения Управления с органами местного самоуправления Чебоксарского муниципального округа и структурными подразделениями администрации Чебоксарского муниципального округа строятся в соответствии с принципом разделения полномочий и на основании муниципальных правовых актов.
8.2. Управление взаимодействует с организациями всех форм собственности независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с действующим законодательством.

IX. Ответственность
9.1. Управление, как юридическое лицо, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Управление отвечает в соответствии с законодательством за:
9.2.1. целевое использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
9.2.2. достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением смет доходов и расходов;
9.2.3. своевременное составление бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств;
9.2.4. своевременное представление бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств в орган, исполняющий бюджет (финансовый управление администрации Чебоксарского муниципального округа);
9.2.5. утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций;
9.2.6. соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным решением Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Чебоксарского муниципального округа на соответствующий год;
9.2.7. эффективное использование бюджетных средств.
9.3. Ущерб, причиненный в результате действий или бездействий Управления, возмещается юридическим и физическим лицам в установленном порядке.
9.4. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

X. Заключительные положения
10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся представительным органом местного самоуправления Чебоксарского муниципального округа по представлению заместителя главы администрации - начальника Управления в установленном порядке.
10.3. Положение, любые изменения и дополнения к нему, а также Положение об Управлении в новой редакции вступают в законную силу после их государственной регистрации.

Приложение N 1
к Положению об управлении образования,
спорта и молодёжной политики
администрации Чебоксарского
муниципального округа
Чувашской Республики

Перечень
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, спорта и молодежной политики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Абашевская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акулевская начальная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
3.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анат-Кинярская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики»
4.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атлашевская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
5.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекатрасьская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вурман-Сюктерская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Икковская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
8.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ишакская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
9.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ишлейская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
10.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугесьская средняя общеобразовательная школа №1» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карачуринская начальная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
12.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугесьский лицей» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
13.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кшаушская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Синьяльская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
15.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Синьял-Покровская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
16.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сятра-Лапсарская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
17.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сятра-Хочехматская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
18.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Толиковская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
19.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тренькасинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Д.В. Семёнова» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
20.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Туруновская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
21.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чемуршинская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
22.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чиршкасинская основная общеобразовательная школа имени Л.В.Пучкова» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
23.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чурачикская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
24.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янгильдинская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
25.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янышская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
26.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Абашевский детский сад «Хевел» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
27.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Атлашевский детский сад «Золушка» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
28.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большекатрасьский детский сад «Буратино» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
29.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ишлейский детский сад «Мечта» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
30.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кугесьский детский сад «Крепыш» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
31.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кугесьский детский сад «Колосок» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
32.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кугесьский детский сад «Пурнеске» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
33.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кугесьский детский сад «Ягодка» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
34.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кугесьский детский сад «Калинушка» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
35.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Синьялский детский сад «Пепке» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
36.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сирмапосинский детский сад «Рябинушка» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
37.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сятра-Хочехматский детский сад «Дружба» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
38.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тренькасинский детский сад «Родничок» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
39.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Хыркасинский детский сад «Звездочка» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
40.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
41.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
42.  Муниципальное автономное учреждение «СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

