РЁшЁниЁ
думь! муниципАльного оБРАзовАния
гоРод-курорт гЁлЁнджик
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Фб утвер;клении |1оло:кения об управлении
образоваглия адп|инцстрации муниципальног о
обра;ования | ород-куроР1 |елендакик в новой редакши|!

8

целях приведения правовь]х актов органов местного самоуправления
муниципацьного образования город-курорт [е.пенджик в соответствие с
действу}ощим законодательством Российской Федерации и }ставом
муниципа.]1ьного образования город-курорт [еленд;тсик, руководствуясь
[ражданским кодексом Российской Фелерации, статьями 16, 35 Федерального
закона от 6 октября 2003 года ш! 1з1-Фз <Фб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации> (в редакшии Федеральттого
закона от 28 декабря 2013 года л^9 416-Ф3)' Федеральньтпт законом от
29 декабря 2012 года ш! 27з-Фз <<Фб образовании в Российской Федерации>
(в редакцитт Федерапьного закона от 3 февраля 2014 года л! 11-Фз), статьями

18 Федерапьного
'
<Ф госуларственной

закона

от 8

августа 2001 года

129-Ф3
регистрат{ии !оридических лиц и индивидуальнь1х
предпринимателей> (в редакции Федерального закона от 2\ декабря 2013 года
]\9 з79-Фз)' статьями 7' 26, 68 !става муниципа'тьного образования городкурорт [е'тенд:кик, Аума муници|1а.]1ьного образования город_курорт
[елендт<ик ре|;]ила:
1. !тверлить |{оложение об управлении образования администраци]1
|7

.]хгд

муниципа-]ьного образования город-курорт [е"тенджик в новой редакции

согласно при'1то)кени}о к настояще\'1у ре1пениго.
2.11ризнать ущатив1]1и[{и силу:
1 ) ретшение .{уптьт муниципа-]1ьного образования город_курорт [еленд;л<ик
от 27 итоля 2010 года .]т{о,168 <Фб утверждении [!оло;кения об управ"пении
образования администрации м)ницила1ьного образования город-курорт
[е.;ен джи к в новой рслакшии'.:
2) ре:пение.{умь1 муницип&т1ь]]ого образования город-курорт [еленджик
внесении изменения в ретле;;ие .фгмьт
от 29 пларта 2011 года ш! 558
муниципа[ьного образования город-курорт [епенд;кик от 27 итоля 2010 года
Ф.168 <Фб утвер;кдении [|оло;тсения об управлении образовагтия админисщации
муниципа':1ь11ого образования город-курорт [елет;джик в новой редакции));

(о

2

_: :еш.тение,{уптьт \{упиципа.]1ьного образования город_курорт [еленлжик

:з:тября 2011 года
628 (о внесении измегтений в регпение ,{упльт
^ъ город-курорт [е'цендлсик от 27 итоля 2010 года
:..-:.:}.ьного образования
]]!
-1
"об утверждении |]оло:тсеттия об управлении образования

-

:-: :::::]]]]:апи11 \{униципа]1ьного образования город-курорт [еленджик в новой
::_:::_.:::', (в редакции ретпения,ф;мьт муциципа[ьного образован|]я город._ : :
|е'_тен.];кик от 29 пларта 20 1 1 года "ш9558));
] ; реш-генгте !уппьт муниципапьного образования город-курорт [еленджик
|: я:;варя 2013 года ш! 864 (о внесении изменений в ретпение.{щльт
.-.:::]]..}_1ьного образования город-курорт [еленджик от 27 итоля 2010 года
_\ :]! 'об }_тверждении |1о.пожения об управлении образования администрации

:

.

.

,

1.]];]:а_тьного

образования

город-курорт

[еленджик

в

новой

редакции:'

:з:а{ц111{ ре1]]ения,{умьт муниципапьного образования гоРод-курорт

:. э:::хттк от 20 сентября 201 1 года )\!628)>.
-]. !{ана'тьнику управления образования администраци{1 муниципа[ьного
: ]::з..ваш:я город-куроРт [еленджик Б.Б.8асиленко обеспечить
- ] :'.

:]гственн!'}о регистрацию изменений, внесенньтх

в

учредительнь1е

.:::.}1.нть! управления образования администрации му1.1иципа_1ьного
:1:-ованття город-крорт [еленд)кик, в течение трех дней со дня вступ]]ени'1 в
-.] '' эастояцего ре1цения.
1.Б!онтро;ть за вь1по,'1нением настоящего ре[1ения воз!'1ожить на
_:._оянн}ю комисои1о .[умьт плуниципального образован].1я город-курорт
_ ::ен:жик по правовьтм вопросалл (,{имитриев).
5. Ретление вступает в силу со дня его подписания.

||: э:се:ате;ть фмь1 муниципа[ьного
_ ]::зования город_курорт [еленд>кик

)

Б.1{.3акарьянов

пРиложвнив
утввРждвно
ре1|]ением ду\]1ь1 муниципа|1ьного

образования город-курорт

[еленджик

,, 1}-'2'ё/у%$у./?
положвнив
об управлении образования
. ]\|инис !рации у) нишипапьно!о образования
город-курорт [ еленд;тсик

1. Фбтцие по"цожения

ооразова1{ия ад!1инистРации
муниц|'пацьного
(лапее
- !прав;тение) яв'пяется
':. :.:.'.'г город-1(урорт [еленд;кик
:-_ :::-].: органо]!]1 администрации ]\,1униципацьного образования город_
: : ]:"тен_:ж;тк, осу1цествля1ощим отдельнь1е функции и полномочия
_]:].:]-.]я в сфере образования' !правление является муниципа,'1ьнь!м
- :.-:]]'1

\]:ре7(,.!ение}1.

|.\'прав-'тение в своей деяте.цьности руководствуется действ}ющим
-. ._-:_-1ьство\т Российской Федерации' 1{раснодарского кра'1' нор\{ативнь1]::;!\зь1\1|1 акта\1и органов ]!1естного самоуправления муниципального
:::.-:.-\1'
город-курорт [е"-тенд;кик, []оложением об адплинистрации
: :_.: ::]ьного
образованття город-куРорт
[е"]енджик, настоящи\{

\'прав.тение осуществляет возложеннь1е на него функции во
. . ]..:..:;йстви!{ с краевь1\{и органа\1и гос)дарственной в_пасти' органа|,'1и
са}1оуправле}1ия муницип{]_пь1]ого обрззовзния город-курорт
---]:с]
-]:Б]]к.
:]
оРганизациями раз'питньтх форп: собственности.
1.-['по.-тожение об !правлении утверждается ре1пением .\гптьт :тут;ици- ::о|о образования город-курорт [е'ценджик.
1!1татное расписание !правлеттия утвер'1{дается постановление\1
-: ]]:::]]страции \{унипипального образования город-курорт [елендхик.
1 -5-! [олное наи[ленование !прав'пения: управление образовагтия адптг,- ::]:1]]!1 ]1у1111ципапьного образования город-курорт |елендхик.
- ' 3.

( ократпеттттое наиптенование 9правления: управ''1ение образования.

1.6.!-тя пелей организации бтод;тсетттого [роцесса в ;!1униципа--]ьно\{
]:.зовании город-1(урорт [еленджик ]!{у1]и1]иг1а.цьгть!е образова ге,':ьньте
му]]ицилального образования город-курорт [е"ценд;кик
:::]]!зац!1и

образовательнь1е оРганизации) по
-_: :. - }1} ниципапьнь1е
: :':;]ю явля1отся подведоп'1ственнь1ми'
' -.8 своей деятельности }правление гтодконщольно

отно1]]енито к

г]1аве \{уници-_ .-_': образования город-курорт [е"ценд:кик и замеотите_[!о главь1 муници_- . . _.
город-курорт [елендкик' куриру1ощему вопрось]
'бр^''вания
образования и науки 1{расно'{арского кРа'1
_ -_.,]'.,",.1
- _ ...-.' р"'"'тия' \4инистерство
осуществляет государственнь1й
деяте:1ъность !правления
_--:,: (надзор) за деяте.]1ьность1о }правления в порядке' г1редусмотренном

и

ь

*, ] . __.:те:1ьствоу Российской Федерации'

имеет
.3.}.правление обладает правами }оРидического]1ица'
кассовое
: :яте:тьньтй баланс' лит{евой счет в органе' осуществ_ця}о111ем

-_
город-курорт
''- ._.:;:вантае испо]1нения бюджета муниципацьного образования
бланки'
: -.::х]1к. печать, а также угловой штамп и
353475, 1{расноларский край' г' [е] '9'}4есто нахождения !правления:

-:

_;:;]к.

йолоде>кная, 1а'
и ликвидируется в порядке'
1. 10.управление создается' реорганизуется
: :::.1в:1енном действутощим законодательство}'1'
)';1'

2' 3адачтл и функции !правления
]' 1.Фсновньтми задатами }правления являются:

бесплатного
2'!.1.Фрганизация предоставления общедоступного и
__,*'!",,.',' нача'1ьного общего, основного общего' среднего общего

-]::эования

по основньтм общеобразовательнь1\{ проц)аммам-в-\'1униципацьнь1х
по финансовому
]::зовательньтх организациях (з! исклтопение:'т полномочий

]:;печенинэреа.]1изацииосновнь1хобщеобразовательнь1хпрощаммв
::]:ветствии с федерапьньтми государственнь1ми образоватепьньтпли

-::']арта\] и).
в
2.1.2.Фрганизашия предоставления допо';1нительного образования детей
исклточением
.',-.,,,.,''''-,"",*
образовательньтх организациях (за
образования детей, финансовое обеспечение которого
--'''',''"'",'''
органами госуАарственной власти субъекта Российской
-

..}шеств]1яется

)е:ерашии).
2.1.3.Фрганизация отдьтха детей в канику"цяРное вре\1я'
и
2.1.4.0беспечение государственньтх образовательнь1х отандартов
норматцсистеш1ь1 образования на уровне государственнь1х
-} }1кционирования
образовании город_курорт [елендхик'
.'"
" "у,",,,*,,ном
прис\1отра и !'хода за де1'ьми'
}' 1.5.с',^',"" у"ловий д]я ооуществ''1ения
организапиях на
;о-]ер)кания детей в муницица''1ьнь1х образовательньлх
\1униципа']ьного образования гороА-курорт [еленл:кик'
..рр'.''р'"
'задачами в по2.2.9''р'"'"'ие в соответствии с воз'т1оженнь1ми на 11его
законода'гельство\'11 вь|г1олняет следу}ощие

у"''''''*'ном
'","-,
-\'нкции:

де1:?ствутошим

].\

]'2. 1'8носит ]1редло)кения и осуцеств;1яет подготовку проектов правоактов органов местного са}1оуправления муниципш1ьного образования

]:!].]-курорт

ге;енд}{ик

по

вопросам

образования.

2.2.2'Фбеспечивает содер)кание зданий и сооружений }1уницип&[ьнь1х
: ]:ззовате,'тьньтх организаций, обустройотво прилега}ощих к ним территорий.
2.2.3.Фсутпествляет планирование' организаци1о, регу"цирование и кон:.'.:ь }а ]ея|ельнос!ью ]\1)нишипальнь!х обра]ова!ельнь|х организаший. в
: _'.]1ветствии с действун]щ1'1м законодательством.
2.2.4.8пределяет пощебности муницип&т1ьнь]х образовательнь;х

,

0

:::зтт;тзаций на поотавку товаров! вь1полнение работ, оказание ус;1уг'
:..:\1]1рует проект муницип&1ьного заказа по отрасли (<Фбразование>'
2.2.5'1{от-ттролирует соб.;тодение муниципальнь|ми образовате:тьньтми
_:.]пи
! ос) лаРс'1 веьнь|х образова :ельнь:х с'1андартов.
'а|]иями
2.2'6.8едет унет летей, подлежащих обувенито по образовательньтм
_:оцаммам до1пкольного' начат1ьного общего, основного общего 11 среднего
:'_]гцего образования' закре|1''1яет муниципа_г]ьньте образовательньте организации
]: конкретнь1ми территория!!{и м)ниципа-г1ьного образован::я город_куРорт
_ -:1енд)кик.
2.2.7.Фсутпествляет контроль за организацией питания восп1'1танников и
._!5:'нагощихся в муниципапьньтх образовательнь1х организациях'
2.2.8.[1ринимает ре1лен1'1 по заявленито родите[ей (законньтх предста;;тте._тей) о приеме детей, не достиг111их возраста !]]ести лет 1]1ести \1есяцев. и]1и
-о3;ф;е достижения ими возраста восьми лет, в муниципа:1ьнь]е
-.'_]шеобразовательнь1е организации !1униципа[ьного образования город_к}'рорт
|е:тенджик (Аалее _ общеобразовательнь1е оРганизации).
2.2.9!7о согласию родителей (законньтх представителей)
]есовер!1]енно]1етнего обунатощегося и по сог']1асованито с комиссией по де;]ам
]есовер11]енно;1етних и защите их прав пР11 администрации муниципа11ьного
комиссия по делам
..бразования город-курорт геленджик (д&[ее
прекраце!{и{
о
принимает
::есовергпенно:тетних)
ре1пенце
'|есовер!ленно]1етним' достиг1]]им возраста 15 лет, обунения в
обтшеобразовательной организации до по,'1)/чения им основного об;цего
образования.
2.2.10.€овптестно с родителями (законньтми представите]1'1ми) несовер]1еннолетнего' оставив!]]его обшеобразовательну1о организаци1о до г1о:1учения
.)сновного общего образования, и комиссией по дела}1 несовер1]1енно"1етних не
:1оз.1нее чем в месячньтй срок принимает мерь1 по пРодолженито освоения и;\'1
образовательной програ['1мь1 основного общего образования в иной форме
. б1 нения и с е_о со! .!асия по трулоус :ройс: ву'
2'2.1!'Фр:анизуе: лре_]ос!авление ме!олической. диапнос':ичсской и
:онсультативт;ой помощи се\{ьям' воспить1ваюши]\] детей дотцкольного возрас_а

на до}1у.

2.2.12'Фсуществ,:яет взаимодействие с т<омг:ссттей т|о дела\'1 несовер_ценнолетних' управле}1цем соци&цьной зацить1 наое-1ения м|']нистерства
;оц!.1а-1ь1'ого развит|{я и семейной политики 1{расноларского края в городе-

курорте

[еленджике,

управлением

по

здравоохраненито

молодея{и адп,1инистрации мун1!ципацьного образования город-курорт
[еленджик, отделением по делам ||есовер!пеннолетних отде]1а
}.частковь1х
уполномоченнь]х по'1иции и по де.11ам несовер1пенно.цетних Фтдела
\4инистерства внутренних дел России по городу ге,,1енд;кику,
другими

учре)кденияшш1и' общественньтми
орга1{изациями и гРажданами
в целя:!
получения информации о детях' прожива]ощих на территории муниципального
образования горол_к1рорт [ еленд;кик.
2'2' 13.11роводит кадрову1о по"[итику в сфере образования: обеспечивает
повь11]1ение социа)1ьного статуса работ;тика образования в обществе,
создает
банк даннь1х о кадровом составе муниципацьнь1х образовате,-1ьнь1х
организаций, зак.]1|очает договорь1 с образовательньтми орган'.]зация\1и

профессионального образоваттия на целеву}о подготовку (перелодготовку)
с[{ециа.]]истов.
2.2. 14.Фбеспечивает'

]

в пределах установленной компетенции, реациза-

ци1о государственнь1х и муниципальнь1х программ в области образования.
2.2.15 'Фсушествляет контроль за целевь1м и эффективньтм испо_цьзова_
п!!1у1
муни1]ип,|]-1ьно го
!1]пици11а)1ьп010
и}1у1шества,
и^^1у1цества'
закрепленного
за
муницип[шьнь1ми

образовательньтми организациями на праве оперативн''' ,р'"..,-"'',.
1
2.2.16.Фсуществляет контроль за предостав_цением муниципа']ьнь1ми
образовательньтми организац1'{ми платнь1х услуг
соответствии
действ},тощим законодательством.

2.2'17.Бносит главе муниципа'цьпого образования город-курорт [еленджик предло)1{ения о прекращении права оперативного
управления
муницип&пьнь1х образовате'тьньлх организаций на закрепленное за ними

ип{ущество, в случае если это иму1цество не используется или используется
не
по назначени1о.

'

2.2.18.Фбеспечивает е)кегодну{о публикацито в средствах массовой
информац!1и муниципапьного образования город-курорт [елендт<ик среднестатис!ически\ пок4]а.]е:ей о соотве:сгвии условий осуществлен[:я обра;овательного процесса в муниципа.]1ь11ь]х образовате"тьньгх
организациях

установленнь1м требованияпт.
2.2.

жи.

19.(оорлинирует работу по профессиоттапьной ориентации молодс-

2.2.20.Азунает и анш1изирует потребности и запРось1 населения }.1уници_
папьного образования город-курорт [еленджик в об-пасти образования.
2.2.21.8рганизует проведение педагогических конференций, совещаний' вьтставок и конкурсов в сфере образования.
2.2.22'€ оздает бан к даннь1х 0 11едагогических иннова11иях.
2.2'23.Фказьтвает ]\,1етодическую помощь образовательнь1м ор].анцзациям

в

подготовке

документов!

необходимь;х

аккредитации этих организаций.

для

11олучения

государственной

2.2.]-1'Бносттт пре11_'1о7(ения о лрисвоении
работнтакапт образовате'тьньтх
организап]1]"1 почетнь]\ званий, представ,те]1ии их к наФадам

в установ"[енно1л
порядке.
2.2.] 5 Ра;::с5:::ь;вает проекть1 муници|]альнь1х программ
в области
о0разован];я.
ст!1\:\.-}]р\ет по!тсковь{е и экспериментаг1ьньле
работьт' наунгто\1етодическ|1е ]];с':е::овзн!1я в об,-]асти образования.
'

2.?.36'[о-з):; в1 ет развит1{ю научной (научно-исследовательской)
дея]е::]1торл1! [1униципа;]ьного образования 10род_курорт
_

те'цьнооти на
[е,'тенджик.

2,2']].Ф|_ :_:;:з} ет обеспе.тение образовательньтх организаций
утебника_
;ти' унебньт::;: :]0;об]1я\1]1. к"т1асснь1ми )курна']ами' бланкапти строгой
отчетност]1. в ]о\: -:;]с.]е б':анка:ти документов государственного образца
об
т'ровне образоз;г1'.я ]: 111:|'!'') ква.тификации, средствами
ц воспитания.
'бу'','',
а также ш]ко'1ьно; ::ебе'тьго тт техно'цогттвеским оборудование[1.
2.2']Б.Фбе;'е':;:в;'ет г|роведение аттестации педагогических и
руко_
водящих рат-5о:::;:;..з ]1\ н]1ц11па1ьнь1х образовате-тьньтх организаций
на первук)

квапификаш;;о::-. 1] {:.]е|о!1]!о'

2']']9.!.::]_;]е_ з работе экспертной комиссии'

зак;11очение которой
является осЁ|]з::-;].'\" ]'1я вь]::ач11 образовательт:ой организации л!.]цензии
на

осуществ'-]ен;]-

!1'_::::]!1;]]е']ьной

деятельности.

2.]._]тт.[]:::--;::'::з' \част11е в работе коллегиальнь1х органов!
создавае!1ь1х пр;] :]:]':.]--]:;^:;:1'|!' ]1у11]]ципат1ьного образования горол_к1рорт
[е_;тенд7кик. по 5.1::.1;:].1 \ !-]3нов.1енно'' компетенции.
2.]'_: ] Р::;'.::_:;.;:ет обрзщеттия гра)кдан и 1оридических
!.]иц по вопросам установ'] 3:...-.] ::..]'::е]енш].]|.1, предоставляет необходимьте консультации.
2.]'_]].3,:;::':'.-е'' в\ет с соответству!ощими ор1.анами' организациями в
разработке ;] ::]]::;:_]]]] \о]1п.-1екса !|ер по охране 1руда, направленнь1х на

0
'

обеспечен;,=
воспитанн]]_!о]

1.1:

-

.:

..'

::.:..

]: ;с]оп]снь]х 5словий 1небь:

_._.;]:\ов

сферьт образования.

, щ1-,' 1"'*'*.',

'б".,"'"'"ъ..;..=..;::];:,:1.:;;*??ж#;:::ж';::"'.#;;н*
2.]']-., :-.-.:_.'я:_ ф}'нкции и полномочия

"

|',']авного распорядите"1]я

средств бю-;: : . ]'1'' ::.::;{па1ьного образования город-курорт [е.цейд;кик
в
соответс]в;];: _ 5-_-:,.:;:чьт:: кодексом Российской Фелерации' а 'гаюке
отдельнь1е |-'.. -: ',|.: .: :о.1но]1о.]ия учредителя в отн011]е]]ии ,\1униц|{па'.1ьнь1х
образовате:;... .. _:::._;:з:пттй в соответствии с правовь1ми актами

администр:--.1.]

.': '

]:.1-!]..]|ьного образования город-курорт [е,'тенд;т<ик.

2.] ]: ', .,._ .'' .'' ; ::оф;.т--тактике терроризма й ,^"'ре"''зм,' а также в
минимиза::::.: :: .1 .' ]:;:кв11.1ации пос'-тедствий прояв]1ег{ия терроризма
и
экстрем]]]\:: : .: ];.: ]:]1];;ь1\ образовате']ьньтх организациях'
11а

терр1]тс:]].:

2.].]:

раслоло;кеннь]х
-.:-.:_::]5ного образования горол_курорт [е]тендясик.
: .-.,;..з] \:он!!торц11г системьт образования в муниципально\1

''1'.

образован;:;: : : ]-: ' :|:] ге:]е]{джик.
2'] -:- .._-: ';.з...ет \ с;1овия для подготовки и проведения итоговой
гооударст!..::
] ]:;:..:]]!1]1 и осуществ][яет контро;1ь за соблтодением

6

г1роцедурь] з:
: ::- ]::::; в \1\,1]иц].1пашьном образовании город-курорт
[е;тендясик ; :: :. :_:.:.: с \ ста!{овле1{нь1ми
требованиями действу1ощего
законодате']; ; . :: : __.:.:..:.-;-] Фе:ерашии'

. :' :-

3. []о::-_

:

.:,.,.

]

::

_

з,] ;! организация деятельности

!правления

]::;;]]р) ется за счет средств бюдже';а муниципа[ь:-._-. :о_:т [е']енджик.
'.-:.:
]4:т:::::::
:::;:я яв'_тяется собственность}о муниципш1ъного
образования го:__-]-.:_:. ]з':е:::ж:.тк и закреплено за }''ра"ле"ие' на
праве

-3'1.}'..:..'.- :
ного образоз".-:,

оперативно;!

.

]#}!!]1"']...

_ .:

-:

]::.]::.,]:

_._

-

3.].\.-:.-':..::

}:гав:]ение

'] ]::'']

'

в,']адеет]

пользуе''"

]а]ача\]1и своей деятельности,

,,

р''.''р"*,"''"

в рамках дейст-

:

_1]. ']]в.1яет нач&11ьник, назначаемьтй
на дол)кность и
освобож']ае]1].:] . -'_. ']:::1!].т!] г.1авой муниципал'"'.'
!бр!'"^'ия .ородкурорт [е.'те.:=:.:.
Рабо:._.:.'., ]''_:.:'.:..;:я яв'_тя+отся муниципа11ьнь]!1и
служащип{и.
.,:.

_)..1.п:

__..

! -.:... .-.Р.1я:

3.] ' |.Р '.-_-. _::: _ :-яте.1ьность!о 9правления.
о1вс]сгвен;' _"
.5.-. :,]:н!!е во]ложеннь!х
..
на
осуществ:'тен:]е ::,.: ] . -.::;: :':.
3..]

'].}

!правленття

_

" =:;:

0

_-

персона.]1ьн),'то

!правление задач и

__.: ]!]..]^нос1нь]е инструкции муниципа[ьнь1х слу'{а|1]их

3.3._].]1:-:.,. ::.]:;:]ь1 ]1 распоряжения

муниципа]ь:...]

несет

: :-:";.-;::_:;;я

в

соответствии

город-курорт ге,]е1!джик'

с

уставом

3..]._.1.Р..:-:-:: :: .]о'1жность и освобоя;дает от
должности
муниципа]ь. ь:}' .'.. -':-]:\ \'прав"_тенття.
3.3.5'[1:,:.,::':'.' :].!!е11ия в форме приказов о
наз]1а!]ении

муниципа;ь!э_].1 :_'. ]]:::;]]': }'правления надбавки
з!""тс'у'у "пет, надбавки за
особьте 1с.:с.:::: :.:....:].:. ::акхе об
устаттовл"",, р*,.т"р'"'!р-.,,'.
Реше.':э .. ]::::::3::]]]] !]ачацьнику !правлЁния *,до'Ё!,
за вь1слуг).'.1ет
и надбавк;: з: --:: ]...з .' ;']|]311я с..тужбь['
размеров пре' 'акйе 'б у''','"'-''",
плии офор:;.:я:::: : ]: _- -.:]я;е1]] 1!'\1 администрации
муниципапьного образования
город-к\то: ]э :.:: .:.:.'..
3.-].6 1]:.:''::-:з_ \:е.ь1 поощрения ].1 1{алагает
дисцип,!инаРнь1е взь1скания
на ч) ниш,]' *' :: -. .. : _ :;1\ !лрав.:ения'
3'].- 0;:'.
.':;з: без доверенности от иптени !правления все
]оридичесх;:3 _:.: ] э:]'. ;1Ре_]став"']яет )/прав-'1ение

-.:

' '','-""'"*

;]иша}.1и.

,''.

с Фетьими

_'
[1о::готовку! вносит и согласовь1вает проекть1
'-]
правовь1\ :::]].-.- !;]:,]:]ов
мес.].ного самоуправления муниципа']ьного
()оразов_н;, : _:' ;1[с.:ен д:кик.
3..!'Б

т

1

3.3.9.8носит предложен1б1 г.цаве муниципацьного образования город-

курорт [еленджик о

назначении руководителей

подведомс1.веннь|х
образовательньтх организаций на до.тжность и освобо)кдении от цее.
3.4.8 с;тунае отсутств11я нача;1ьника !правления его полномочия

ислолняет птуниципатьньтй с"тужащий 9правпет;ия

в

соответствии

с

распорят(ение\1 а.]}1инистрации муниципш1ьного образования город_курорт
[еленджт'тк.
3.5'\,1уншшипа'тьнь1е слу)кащие 9правления подлежат обязательному
социа11ьно\1}'. \1е]]т1]инскому и пенсионному сщаховани}о в порядке и на
условиях. \'станов"1еннь!х законодательством Российской Федерации'
3.6.Бсе вопросьт оплать1 и организации труда' продолжительности
рабочего вре\1ен]1. от.]ьтха, предоставления вь1ходнь1х дней и отпусков, а также
.]р) г}1е вопрось] тру-]овь1х отнотпений муниципа]ьнь!х слу)кащих !правления
ре1]]атотся в соответствии с действу*ошим трудовь1м законодательством Росс:;!:скот"т Фе:ераши}1. законодательствопл 1{раснодарского крб1, нормативнь]ми
правс-)вь1]1;1 акта\11т органов местного самоуправ'11ения му1{иципа'тьного
образован]1я горо:-курорт [еленджик' в том числе настояцим [{оложением.

[лава муниципального образования
город-курорт геленджик

|

1,/

8'А.)(рестин

