
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Каменское районное Собрание депутатов Алтайского края

Р Е Ш Е Н И Е
<>

30.08.2016 № 40 г. Камень-на-Оби

О внесении изменений в решение Ка
менского районного Собрания депута
тов от 09.12.2015 №47 «Об утвержде
нии Положения об Управлении образо
вания Администрации Каменского рай
она Алтайского края»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», со статьёй 25 Устава муниципального образования Каменский район 
Алтайского края

районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Каменского районного Собрания депута
тов от 09.12.2015 №47 «Об утверждении Положения об Управлении образова
ния Администрации Каменского района Алтайского края»:

1.1. Пункт 4.1. Раздела 4 Положения об Управлении образования Адми
нистрации Каменского района Алтайского края читать в следующей редакции:

« 4.1.Управление образования возглавляет начальник Управления образо
вания Администрации Каменского района, назначаемый на должность и осво
бождаемый от должности главой Каменского района в установленном дейст
вующим законодательством порядке.

Начальник Управления образования Администрации Каменского 
района несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление образования функций».

1.2. Пункт 4.2. Раздела 4 Положения об Управлении образования Адми
нистрации Каменского района Алтайского края читать в следующей редакции:

«4.2. Структура и штатное расписание Управления образования 
утверждается начальником Управления образования Администрации Каменского 
района по согласованию с главой Каменского района.».

1.3. Пункт 4.3. Раздела 4 Положения об Управлении образования 
Администрации Каменского района Алтайского края читать в следующей 
редакции:

« 4.3. Начальник Управления образования Каменского района:
4.3.1 осуществляет общее руководство деятельностью Управления 

образования на принципах единоначалия, распределяет обязанности между
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работниками Управления образования;
4.3.2 вносит в Каменское районное Собрание депутатов, Администрацию 

района проекты правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления образования;

4.3.3 представляет главе Каменского района ежегодный план работы и 
показатели деятельности Управления образования, а также отчет о его 
деятельности;

4.3.4 в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников Управления образования;

4.3.5 утверждает по согласованию с главой Каменского района штатное 
расписание Управления образования в пределах установленных численности и 
фонда оплаты труда работников, смету расходов на его содержание в пределах, 
утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в 
районном бюджете;

4.3.6 назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
находящихся в ведении Управления образования ^муниципальных 
образовательных учреждений, заключает, изменяет, расторгает с указанными 
руководителями трудовые договоры;

4.3.7 издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления образования, направленные на развитие муниципальной системы 
образования, обязательные для исполнения муниципальными 
образовательными учреждениями, контролирует их исполнение;

4.3.8 действует от имени Управления образования без доверенности, 
представляет Управление образования в отношениях с юридическими и 
физическими лицами.».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в газете 
«Каменская народная газета».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменская народная 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации Каменского 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию районного Собрания депутатов по социальным и 
правовым вопросам.

едседатель районного Собрания

В.Е. Кашицин

№ 15-РС


