
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

Основными целями и задачами Комитета являются: 

1. Обеспечение конституционных прав граждан в области образования. 

2. Обеспечение выполнения федеральной, региональной и муниципальной программ 

развития образования, поддержка стабильного функционирования образовательной 

системы Зиминского района, развитие сети муниципальных образовательных 

организаций, отвечающих образовательным потребностям и интересам социальных, 

профессиональных групп населения. 

3. Осуществление единой государственной политики в сфере образования с учетом 

региональной специфики, особенностей социально культурной среды Зиминского района. 

4. Осуществление стратегического планирования развития муниципальной системы 

образования. 

5. Создание условий для эффективной образовательной деятельности в муниципальных  

образовательных организациях, расширение их совместной, деятельности с 

фундаментальной и педагогической наукой, общественностью, средствами массовой 

информации, органами государственной власти и местного самоуправления. 

6. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с 

требованиями и современными потребностями общества.   

 

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА 

К полномочиям Комитета относятся: 

1. Организация 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. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

Иркутской области). 

3.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях. 

4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций 

(за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов 

муниципальных образовательных организаций высшего образования) осуществление 

функций и полномочий учредителя  муниципальных образовательных организаций; 

5.Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

6.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

7. Организует отдых детей в каникулярное время, содействует работе и развитию, 

трудовых, профильных смен и лагерей с дневным пребыванием детей в период каникул. 

8.Осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), законодательством Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Функции Комитета: 

1) утверждает уставы муниципальных образовательных организаций и изменения в них; 

2) формирует и утверждает муниципальные задания для муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Комитету, координирует работу по использованию ими 



бюджетных средств в соответствии с основными видами деятельности; 

3) обеспечивает доступность и открытость информации о муниципальной системе 

образования, ежегодно публикует данные анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования в виде итоговых отчетов, публичных докладов; 

4) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы 

образования в муниципальном образовании, и представляет указанные данные органам 

государственной власти в порядке, установленном действующим законодательством; 

5) определяет  порядок, сроки и организацию проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя подведомственных муниципальных образовательных 

организаций,  аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций; 

6) организует работу по сбору с подведомственных муниципальных образовательных 

организаций ежегодных отчетов о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчетов о результатах самообследования; 

7) согласовывает программы развития муниципальных образовательных организаций; 

8) разрешает прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте; 

9) определяет порядок и сроки комплектования образовательных организаций; 

10) оказывает содействие в осуществлении мероприятий по проведению государственной 

итоговой аттестации; 

12) осуществляет работу по организации и проведению  муниципальных этапов олимпиад, 

интеллектуальных и (или) иных творческих конкурсов, физкультурных 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 и 

спортивных достижений; 

13) обеспечивает в порядке, установленном законодательством и постановлениями 

администрации Зиминского  района, сбор и опубликование  сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

образовательных организаций, муниципальных служащих и членов их семей; 

14) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних  обучающихся  с согласия их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельностью по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

15) осуществляет иные функции, установленные законодательством Российской 

Федерации, Иркутской области, Уставом муниципального образования, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования; 

17) обеспечивает организацию  бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между населенными пунктами муниципальных образований; 

18) заключает трудовой договор  с руководителем образовательной организации; 

19)  участвует в подготовке предложений по формированию и исполнению бюджета 

муниципального образования  в сфере образования на территории Зиминского района. 

 


