
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019       г. Туринск   № 1430-ПА

О передаче Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образованием Туринского  городского округа» функций учредителя 

муниципальных образовательных организаций по решению вопросов 
местного значения  

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законами Свердловской области от 
15.06.2011 № 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», от 15.07.2013 N 78-ОЗ 
"Об образовании в Свердловской области", от 28.05.2018 № 53-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельными государственными полномочиями Свердловской области в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», 
руководствуясь Уставом Туринского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образованием Туринского  городского округа" функции  учредителя 
муниципальных образовательных организаций по решению вопросов 
местного значения  (далее - функции): 

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 субъекта Российской 
Федерации);
 3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, содействие учредителю в закреплении 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями Туринского городского округа; 

5) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

6) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

7) обеспечение гарантий соблюдения прав ребенка на образование в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 
24.07.1998г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" и Областным законом от 23.10.1995г. N28-03 "О защите прав 
ребенка";
 8) социально-правовая защита несовершеннолетних граждан, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

9) ведение учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории Туринского  городского округа; 

10) содействие проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы основного и среднего общего 
образования на территории Туринского городского округа  в пределах своей 
компетенции; 

11) координация движения обучающихся в случае отсутствия 
свободных мест в муниципальной образовательной организации по 
территориальной принадлежности; 

12) осуществление постановки детей на учет в муниципальные 
образовательные организации; 

13) формирование контингента дошкольных образовательных 
организаций;

14) выявление потребностей населения Туринского городского округа 
в создании муниципальных дошкольных образовательных организаций 
компенсирующего типа для детей с ослабленным здоровьем, нуждающихся 
в адаптации и реабилитации; 

15) обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 



(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих 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, а также в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования); 

16) обеспечение бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, между населенными 
пунктами; 

17) принятие мер совместно с учредителем, муниципальной 
образовательной организацией, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из муниципальной 
образовательной организации (не позднее, чем в месячный срок) по 
обеспечению получения несовершеннолетним общего образования; 

18) организация работы по осуществлению учреждением и 
муниципальными образовательными организациями мероприятий по 
профилактике, предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

19) организация мероприятий для обучающихся муниципальных 
образовательных организаций различной направленности (смотры, 
конкурсы, олимпиады и тому подобное); 

20) поддержка обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, показавших высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-
исследовательской деятельности, художественном творчестве, в 
физической культуре и спорте;
 21) участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание, воспитание трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 
окружающей природе; 

22) сбор, обработка и анализ информации о состоянии и уровне 
качества образования в муниципальных образовательных организациях; 

23) разработка стандартных информационных форм для обеспечения 
управления системой образования; 

24) организация мониторинга муниципальной системы образования; 
25) информирование населения о соответствии условий 

осуществления образовательного процесса в муниципальных 
образовательных организациях федеральным, региональным и местным 
требованиям; 

26) рассмотрение ежегодных отчетов муниципальных 



образовательных организаций о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств, а также отчетов о результатах самообследования; 
обеспечение открытости и доступности информации о системе образования 
в пределах своей компетенции;
 27) информационно-методическое сопровождение деятельности 
психологомедико-педагогической комиссии; 

28) оказание консультативной и методической помощи органам опеки 
и попечительства в части защиты прав несовершеннолетних, обеспечение 
их необходимыми методическими, информационными и аналитическими 
материалами; 

29) обеспечение информационного и методического сопровождения 
педагогического сообщества в ходе проведения акций различных уровней и 
направлений (в том числе педагогических чтений, брифингов, конкурсов, 
годичных совещаний и тому подобное); 

30) организация работы методических служб, объединений, 
ассоциаций педагогических работников дошкольного, общего и 
дополнительного образования; 

31) координация, регулирование и мониторинг деятельности 
муниципальных образовательных организаций, в том числе по вопросам: - 
реализации прав граждан на получение установленного законом 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам; - обеспечения гражданам, 
проживающим на территории Туринского городского округа, возможности 
выбора дошкольной образовательной организации; - обеспечения 
материально-технической базы, оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений в соответствии с государственными нормами и 
требованиями, осуществляемыми в пределах выделяемых и привлеченных 
финансовых средств; - создания необходимых условий для организации 
детского питания, медицинского обслуживания, организации работы в 
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

32) содействие муниципальным образовательным организациям в 
выполнении правил приема граждан в муниципальные образовательные 
организации;
 33) осуществление информационного обеспечения муниципальных 
образовательных организаций; 

34) консультирование в сфере лицензирования и аккредитации 
муниципальных образовательных организаций;
 35) согласование программ развития муниципальных 
образовательных организаций; 

36) разработка и вынесение на согласование главе Туринского 
городского округа дислокации лагерей на базе муниципальных 
учреждений; 

37) организация и участие в проведении проверки готовности 
муниципальных образовательных организаций к новому учебному году; 



38) разработка и реализация муниципальных программ в области 
образования с учетом социально-экономических, национальных, 
культурных и других особенностей Туринского городского округа и 
обеспечение условий практической реализации программ; 

39) информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Администрации Туринского городского округа  и главы Туринского 
городского округа  по вопросам, отнесенным к компетенции учреждения, в 
том числе обобщение аналитических материалов и предоставление 
необходимой информации для подготовки и публикации отчетов главы 
Туринского городского округа, Администрации городского округа; 

40) разработка плановых и отчетных показателей (целей) 
муниципальной системы образования Туринского городского округа и 
перечня стандартов качества муниципальных услуг в области образования, 
предоставляемых жителям Туринского городского округа за счет средств 
бюджетаТуринского городского округа ; 

41) подготовка и внесение на рассмотрение главы Туринского 
городского округа предложений по местным нормативам финансирования 
образования, формированию бюджета отрасли "Образование"; 

42) разработка ежегодного доклада о состоянии и развитии 
образования Туринского городского округа; 

43) разработка и внесение в установленном порядке главе Туринского 
городского округа проектов правовых актов по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности, а также разработка проектов правовых 
актов Администрации Туринского городского округа в сфере оплаты труда 
руководителей и работников муниципальных образовательных 
организаций и учреждения, осуществляющего отдых и оздоровление детей, 
а также в отношении руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения; 

44) обеспечение предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области социальных прав работникам системы 
образования; 

45) реализация кадровой политики в сфере образования: создание 
условий для подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников; - аттестации педагогических и руководящих работников; 

46) планирование и прогнозирование кадрового обеспечения 
образования; 

47) в отношении руководителей муниципальных образовательных 
организаций и учреждения, осуществляющего отдых и оздоровление детей: 

- осуществление кадрового делопроизводства в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации, кроме вопросов, 
касающихся назначения на должность, увольнения с должности; 

- ведение личных карточек формы Т-2, ведение и хранение трудовых 
книжек; 

- разработка показателей оценки эффективности и результативности 
деятельности руководителей и др.



 48) осуществление взаимодействия с органами государственной 
власти Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
учреждения; 

49) сбор, анализ и предоставление в пределах компетенции 
учреждения статистической отчетности в федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти Свердловской 
области (их территориальные органы, структурные подразделения или 
уполномоченные государственные учреждения) в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке; 

50) сбор, обобщение и представление в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке в пределах 
компетенции учреждения иных необходимых сведений и документов по 
запросу уполномоченных органов, организаций, должностных лиц; 

51) осуществление работы с документами, поступающими от органов 
государственной власти, в том числе органов государственного надзора и 
контроля, обращениями физических и юридических лиц по вопросам, 
относящимся к компетенции учреждения;
 52) организация предоставления муниципальных услуг; 

53) издание правовых актов, в том числе инструкций и разъяснений 
по вопросам, отнесенным к компетенции учреждения, которые являются 
обязательными для работников муниципальных образовательных 
организаций и учреждения, осуществляющего отдых и оздоровление детей, 
на которых они распространяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 54) осуществление полномочий заказчика и 
уполномоченного учреждения на закупки товаров, работ и услуг, связанных 
с решением вопросов местного значения в пределах компетенции 
учреждения; 

55) формирование нештатных аварийно-спасательных формирований 
гражданской обороны; 

56) координация соблюдения муниципальными образовательными 
организациями и учреждением, осуществляющим отдых и оздоровление 
детей нормативных правовых актов в области охраны труда, профилактики 
травматизма; 

57) ведение учета и расследование несчастных случаев; 
58) осуществление мониторинга капитального и текущего ремонта и 

эксплуатации зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций и учреждения, осуществляющего отдых и оздоровление детей, 
обустройства прилегающих к ним территорий совместно с 
уполномоченными на то органами; 

59) оказание 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; 

60) согласование оставления муниципальной образовательной 



организации до получения основного общего образования обучающимся, 
достигшим возраста пятнадцати лет и принятия не позднее чем в месячный 
срок мер по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 
согласия по трудоустройству; 

61) разрешение приема детей в муниципальные образовательные 
организации на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в случае несоответствия его возраста на начало 
обучения возрастному периоду с шести лет шести месяцев до восьми лет 
включительно; 

62) представления 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»; 

63) содействие привлечению внебюджетных средств на развитие 
образовательной системы Туринского городского округа; 

64) осуществление бюджетных полномочий администратора доходов 
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в случае доведения Администрацией Туринского городского 
округа нормативного правового акта о наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета.

65) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств муниципальных образовательных организаций, в 
отношении которых Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Туринского  городского округа"  переданы 
функции учредителя по решению вопросов местного значения; 
 66) осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
порядком, установленным Администрацией Туринского городского округа.

2. Утвердить перечень муниципальных образовательных  
организаций,  подведомственных Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Туринского городского округа» при  
осуществлении им функций учредителя по решению вопросов местного 
значения, установленных пунктом 1 настоящего постановления 
(прилагается).   

3. Признать утратившими силу постановление главы Администрации 
Туринского городского округа от 11.04.2016 № 178 «О передаче 
Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Туринского  городского округа» функций по решению вопросов местного 
значения и учредителя муниципальных образовательных организаций» (в 
редакции от 25.03.2019 № 336-ПА).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  



Туринского городского округа в сети Интернет http://turinsk.midural.ru/.

Временно исполняющий полномочия главы 
Администрации Туринского городского округа        А.И. Пузырев
                                                     

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

http://turinsk.midural.ru/


постановлением 
Администрации 
Туринского городского 
округа 

                                                                  от03.12.2019 № 1430-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Туринского городского округа» при осуществлении им функций 

учредителя по решению вопросов местного значения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. 
Туринска

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю. А. Гагарина

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 4 г. Туринска

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Благовещенская средняя общеобразовательная школа

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Городищенская средняя образовательная школа

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Коркинская средняя общеобразовательная школа

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Ленская средняя общеобразовательная школа

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Леонтьевская средняя общеобразовательная школа

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Липовская средняя общеобразовательная школа

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Усениновская средняя общеобразовательная школа

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Фабричная средняя общеобразовательная школа

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чукреевская средняя общеобразовательная школа

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Шухруповская основная общеобразовательная школа

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 



«Детский сад № 1 «Алёнушка»» Туринского городского округа
16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Колокольчик»» Туринского городского округа 

17.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 «Тополёк» Туринского городского округа

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №4 «Василек» Туринского городского округа

19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
Туринского городского округа

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7 «Берёзка»» г. Туринска

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8 «Сказка»».

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – детский сад №9 «Теремок»

23. Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр дополнительного образования 
"Спектр" Туринского городского округа

24. Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Туринского городского округа



СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления

Администрации Туринского городского округа

Заголовок постановления: О передаче Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Туринского  городского округа» функций учредителя 
муниципальных образовательных организаций по решению вопросов местного значения  

Сроки и результаты согласования

Должность Фамилия и 
инициалы

Дата 
поступления на 
согласование

Дата 
согласования

Замечания и 
подпись

Заместитель главы 
Администрации

Начальник 
организационно-
правового отдела
Заместитель 
начальника 
организационно-
правового отдела
Начальник 
управления, отдела 
(Комитета)
Уполномоченный 
главы Администрации 
Туринского 
городского округа по 
социальным вопросам
Помощник главы 
Администрации 
Туринского 
городского округа по 
экономике

Постановление разослать:

_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________ 


