
соглаt_tlение о разграничении и передаче полномочий между

мунициПальным Ьбрч.о.чнием <<Ленский район> РС (Я) и

муничипальным казенным учреждением <районное управление
образования)) Мо <ленский ръйопп рс (g) в сфере муниципальной

сис,гемы образования на i.ррrrории Ленского района рс (я)

Гороп Ленск РС(Я) 20 января2022 rоц

МУнишипалЬноеобразование<ЛенскиЙрайон)РС(я)'иМенУеМоеВ

,ilaJIbIjet-{meM Администрация в лице исполняющего обязанности главы

караiжеляско Евгения Степановича, действующего на основании Устава с

одной стороны, и Муничипальное казенное учреждение крайонное управление

образования> мо кJlенский район> рС (я), именуемое в дальнейшем

<<Управление образования>, в лице начальника Корниловой Изумиры

I-Ittколаевны. дsйствующей на основании Устава, с лругой стороны, вместе

и ме}tуемые Стороны, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем,

1,1.

(сlс:новные

1.общие положения.

l[aHr+oe Соглашение разграничивает и

направлеI]ия деятельности) в сфеРе

передает полномочия

образования между

д;tпtt,tнис-граrrией и управлением образования на территории муниципального

обраrзова1-1ия <Jlенский район> РС (Я) в соответствии с Фелеральными законами

от 29.|2.20|2 }l'9 21з-Фз (об образовании в РоссийскоЙ Федерации>, оТ

06.10.2003 Ns l3l -ФЗ (об общих принципах организации местного

са]\4оуllравJIения в Российской Фелерачии>. Уставом муниципального

образованиЯ <ЛенскиЙ раЙон) рС (я), Уставом Управления образования,

дающими право главе муниципального образования <Ленский район> РС (Я)

передавать часть своих полномочий Управлению образования Для решения

}{Ilжеуказанных BoIlpocOB в сфере образован ия натерритории Ленского района,

2. ПолноN|очия Администрации в сфере муниципальной системы

образования.



2.1. Администрация:

- осуществлrtет функции Учрелителя: мку <районное управление

образования> Мо <ленский район> рс (я), муниципltльных образовательных

организаций Ленсtсого района;

- назначает руководителей мку <районное управление образования)) Мо

<ленский район) рс (я), муниципальных образовательных организаций

Ленского района;

- определяе,г порядок проведения аттестации кандидатов на должность

руководителя муниципальной образовательной организации и руководителей

муниLlипальных образовательных организаций;

- определяет основные направления политики в сфере муниципальной

системы образования, утверждает муниципальные целевые программы;

- организуетпредоставлениеобщедоступногоибесплатногодошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования по

основным обrлеобразовательным программам в муниципальных

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в

соответс1вии с фелеральными государственными образовательными

стандартами);

- организует учет детеЙ, подлежащих обучению по образовательным

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего

общего образования, закрепление муниципальных образовательных

()рганизациЙ за конкретными территориями муниципального раЙона,

гOродOкого округа;

- ()рганизуе1, предоставление дополнительного образования детей в

муниципаJlьных образовательных организациях (за исключением

лоIIоJIнительного образования детей, финансовое обеспечение которого

осуu{есl,вляется органами государственной власти субъекта Российской

Фелерачии);

-соЗДаеТуслоВИяДляосУЩесТВЛенияПрисМоТраИУхоДаЗаДетЬМи'



содержание детей в муниципальных образовательных организациях;

- определяет и утверждает размер родительской платы за присмотр и уход

зtl детьм14 в образовательных организациях, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на

территории муниципального района;

- усТанавливаеТ размер платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за содержание детей в муниципальных образовательных

оргL]н}lзациях с наличием интерната;

- оказываеТ помош{Ь родителяМ (законныМ представителям)

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении

}1х физического И психического здоровья, развитии индивидуiцIьных

способllоотей и гtеобходимой коррекции нарушений их развития;

- обеспеLIивает содержание зданий и сооружений муниципальных

образсlваТельныХ организациЙ, обустройство прилегающих к ним территорий;

- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации

]\{уllицl4пальIlых образовательных организаций, об открытии и закрытии их

(lилиалов в соответствии с законодательством;

- закрепляет муниципаJIьные образовательные организации3аконкретной

1,ерриl,орией муниципального района;

- создает необходимые условия для 11олучения общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общегtl образования по основным общеобразовательным программам,

программам доtlоJrнительного образования детям,

- устанавливает меры социыIьной поддержки обучающимся

муни ципальных образовательных организаций;

- усТанавливает сIIециальные денежные поощрения для лиц, проявивших

выдающиеся сIIособносr,и, I4 иные меры стимулирования;

- с11орт\{ируеТ общественные советы по проведению независимой оценки

качества условий осуществл9ния образовательной деятельности

образовательными организациями, расположенных на территории



муниципiLльного района;

- награждает и гlоощряет руководящих и педагогическиХ работникоВ

муниципальных образовательных организаций, специалистов Управления

образования с учетом представленных документов;

- прИнимаеТ нормативно-правовые акты по вопросам образования,

t[l и н а гl с и ро BaI{ ия образовательн ых учреждений ;

- осуществля9т организацию бесплатной перевозки обучающихся в

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные

общеобразовательные программы, между поселениями;

- утверждtlет план финансово-хозяйственной деятелъности Управления

образования, составляемый и утверждаемый в определенном им порядке, и в

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов

Российской Фелерации.

2.2. Администрация прлIнимает рсшения:

- () выделении средств на приобретение имущества учреждений для

l1осJlедую|.цего закрепления за ним на праве оперативного управления;

- предложения об изъя,гии из оперативного управления имуulества

муниципальных учреждений, приобретенного за cLIeT средств Администрации;

- утв9рждение Уставовмуниципальных образовательных организации и

изме[Iения, в}Iосимые в Устав, в том числе предложения о вн9сении изменений

в Ус,гав;

2.3.Администрация распоряжа9тся недвижимым имуществом муниципtLпьных

образовательных организации, в том числе передачу в аренду.

2.4. Оrrределяет в установленном им порядке предельно допустимое значение

Ilросроtlенной кре/lиторской задолженности муниципальных образовательных

орган14зации и Управления образования, пр9вышение которого влечет

рас,гOржение 
,грудового договора с руководителем учреждения по инициативе

работолателя в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,

2.5, Принимает реIlJение

раздсJIиl,еjlьttого баланса.

об утверждении передаточного акта или

Принимае,г решение об утверждении



l l ро межу,го ч HoI,o и око }{чатеJI ьного ликвидационных балансов.

2.6. Ус:.ганавливает ведомственные перечни муниципальныХ услуГ (работ),

ока:]ываемых (выполняемых) находящимися в его ведении учреждениями в

качестве основI-IыХ видов деятельности и показателей муниципальных услуг.

2.7. По согласованию с финансовым органом или иным уполномоченным на то

органом мо <ленский район>> устанавливает порядок определения

нOрмативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и

I]ормативных затрат на содержание недвижимого имущества закрепленного за

управлеt-tием образования или приобретенного им за счет средств, выделенных

управлению образования на приобретение такого имущества (за исключением

имушества сданного в аренду), а также на уплату наJIогов, в качестве объекта

llалогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе

,]емельные участки на содержание имущества Управления.

2.8. Осушес,гвJIяет иные фуrrкции и полномочия учредителя, установл9нные

цормативными правовыми актами Российской Фелерации и Республики Саха

(Якутия).

2.9. отдельные полномочия могут быть ttереданы Управлению образования в

соо,гветствии с Уставом Мо <ленский район> и муниципальными правовыми

актамL{ органоR Муничипzulьного образования <Ленский раЙон) Республики

С]аха (Якутия).

2,10, Глава Администрации издает постановления и распоряжения по вопросам

функrrионирования муниципальноЙ системы образования.

2.1 l. l-лава ДдмиНис1.рациИ принимает и утверждаеТ нормативные правовые

акты в сфере образования муниципального образования <Ленский район> РС

(я), за исключением тех, которые переданы для принятия и утверждения

управления образования настоящим Соглашением,

3. ПолноNlочия Управления образования в сфере муниципальной системы

образования.



3. l . llоrrr-rомочия Управление образования:

- Распоряди'tель средств бкlджета муниципального образования кЛенский

райоrl>> Республики Саха (Якутия) по подведомственным муниципальным

образовательным учреждениям Муниципального образования <ленский

район>> Республики Саха (Якутия).

- ОСуrшеС'твление управления в области образования, обеспечива[ощее

llеобходимые условия для реализации конституционного права граждан

Российской ФелерациИ на полученИе образования и удовлетворения
потребнОстей райОна в кваЛифицироВанных педагогических работниках.
- ВЫПОлt-tеНие фелеральной, региональной и муниципальной программ развития

образованлtя, поддерх(ка стабильного фуппц"опирования образовательной

системы райоrrа, развития сети учреждений, отвечающих потребностям в

образовательных услугах и инт9ресам нас9ления.

- ИСПОЛНение полномочий органов местного самоуправления в области

образоваttлtя И организация образовательной деятельности с учетом

действующего Законодательства Российской Федерации, Республики Саха

(якутия) и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления

It4уничиПальногО образоваНия <Ленский район> Республики Саха (Якутия),

- обесгIечение соблтодения законодательства Российской Федерации,

республики С--аха (якутия), нормативных правовых актов органов местного

самоуправлеI{ия В сфере образования на территории Муниципального

образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия).

- Организоция предоставления общедоступного и бесплатного начального

обшlего, основного обrцего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по

фИНаНСОВОМУ обеспечению образовательного процесса, отнесенных к

полномочияМ органоВ государсТвенноЙ власти Республики Саха (Якутия),

организаL(I4я l]редостаВления дополниТельного образования детям и

обшtедосr,уllного бесllлатног,о дошкольного образования на территории

МунициПаrIьногО образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия),



оргаLrизация отдыха детеи в каникулярное время.

- У.tе,г де,гей, подлежаших обязательному обучению в образовательных

оргаI{изациях, реализующих образовательные программы дошкольного,

начального общего, основного общего и среднего общего образоВанИЯ.

- обеспечение выпол}Iения мероприятий, обеспечивающих безопасность,

охраFIУ жизни И здоровья детей и подростков в муницип€}JIьных

образовательных организациях,

- обеспечение выполнения и реализации государственных обраЗовательныХ

стандартОв и нормативоВ в муниципаJIьных образовательных организациях.

- Создание нормативно-правовых, организационных, кадровых, программно-

методических, информационных, финансовых и материально-технических

условий, обеспечиваIош{их реализацию прав граждан на образование,

- Опрелеление стратегии развития системы образования на основе анализа

образовательной ситуации, с учетом мировых и отечественных тенденций в

области образования.

- Организационноо правовое и информационное обеспечение муниципаJIьной

системы образования.

- Осуrцествление контроля исполнения муницип€Lльными образовательными

организациями муниципаJIьных правовых актов органов местного

самоуl]равлеI]ия Муниriипального образования <ленский район> Республики

саха (яку гия) в облас,ги образования, координирование деятельности

мун14ципальных образовательных организачий в целях осуществления

I,осударственной политики и реализации фелеральных, региональных и

]\1униципальных программ в области образования.

- ГlрелоставJIение Администрации среднестатистических показателей о

сOо,гветствиI,1 фелеральным, региональным и муниципальным требованиям

условий осуществления образовательного процесса в муниципtшьных

образовательных организациях.

- Осушес.гвл9ние контролЯ испоJIнения бюджетной и финансовой дисциплины

мYtiици[Iальljыми образова,гельными организациями в соответствии с



.,tсйс,гвук)шим законодательством Российской Фелерации и Республики Саха

(}lKy,r lrя).

- Создание нормативно-правовых, организационно-педагогических условиЙ,

обеспечивающих реализацию прав граждан на образование,

- Разработка с участием муниципальных образовательных организаций,

обшlес,гвеlJности, основI]ыХ направлений И стратегических программ развития

образования, соверш9нствования организационно-экономическогО МеханиЗМа

сРункrrионирования системы образования иобеспечениеихреаЛиЗаЦИИ.

- Способствоваl,tие развитию сети муниципальных образовательных

оргtlttи,lаttий в соответствии с запросами населения, изучение состояния и

геtl/lеIlIl1,1И развитI4я образовательного процесса в муниципt'шьных

образовательных организациях на основе его анализа.

- I-IрогнОз!lрованИе развития сети образовательных учрежлений. подготовка

Ilрелложений по выделению из муниципального бюджета целевых субвенuий

Ila нужды развития образования в Муничипальном образовании <Ленский

район> Республики Саха (Якутия).

- Участие в изучении рынка труда в районе и разработке прогноза подготовки

специалистов в области образования.

- У,tастие tl составлениИ проекта бюджета Муницип€Lпьного образования

<<Jlеtlский райолt>> Респуб;tики Саха (Якутия) на очередной финансовый год по

1,1оJ{t}едомс,гI]0нI-tLIм муниципальным образова,гельным организациям отрасJ-Iи

кОбразование)).

- Разработка И обеспечение реализации муниципаJIьных программ поддержки и

развитI4я образования района, стимулирование поисковых и

'эксllер]{мен-гальных работ" НOуrlgо_rетодических исследований, проведение

социально-педагогической экспертизы районных проектов и программ в сфере

образования.

- Коорлr-rнация леятельности муниципальных образовательных организаций в

ttас,l,и предоставJlения гражданам прав на выбор образовательной организации,

соjlержание сРорм и уровня образования.



- IJсдение сl,а,гис,гического уче,га детей, поллежаlцих обязательноМУ ОбУЧеНИЮ В

tiбразова"геJlьных организациях, реализующих образовательные ПроГРаММЫ

общего образования; координация работы учреждений по приему ДетеЙ В l

класс, по соблюдению правил приема.

- Провеление в пределах компетенции в муниципа_пьных образовательных

0р t,tllJи заци я х ко нтрол ьно-ревизионной работы,

- Оргаr-rизация проведения итоговой аттестации выпускников муниципальных

образовательных организаций и анализ качества подготовки выпускников.

- I)азработка t4 BHeceнl-le LIa рассмотреI]ие Учредителя предложений по

\/c-l,il1-1ol}Jlctlиlo jlополltитOльных льгот, видов и норм матери€tльного

сlбсспечен1.1я обучаюшlихся и воспитанников муниципальных образовательных

орга}Iизаций Ленского района Республики Саха (Якутия),

- обеспечение соблюдения условий использования помещений и иных

обт,ек.гсlв собс,гвеннос,ги муниципальными образовательными организациями,

()рганизация работы по совершенствованию механизма контроля по

соблюдению условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья

JIе,гей, выполнениеМ санитарных норм и правил в муниципальных

tlб разо ва,геJI bHIlIx орга}I иза llиях.

- [ltIесение преллоiкений о создании, реорганизации и ликвидации

муниципальIIых образовательных организаций.

- Осуrrlестl]ление анаJIиза условий и качества образования в муниципальных

образоватеJIьных орган изациях.

- обесгrечение контроля по своевременному прохождению муниципальными

образова,геJlьными организациями государственной регистрации,

JI и цензирования) аккреди,гации.

- Формирование сводного статистического анализа информашии по состоянию

сlбразова,геJI ьного уровня района.

- оказание N,lетодической помощи муниципальным образовательным

организациям, изучение И распространение передового педагогического опыта

IlслаI-огиЧеских кадров учебно-воспитательных учреждений,



осуществJIениеин,гегра,l,ивных функчиЙ муниципальных образовательных

tlрl,анизаций.

- Организация и координирование методической, диагностической и

консультативной помощи семьям, воспитываюпIим детей дошкольного

вOзрас,га на дому.

- обеспечение преемственности в работе муниципальных образовательных

организаций разных типов.

- Сбор и обобщение архивно-исторического матери€tла по развитию системы

оСlразоваtILlя в Лснском районе Республики Саха (Якутия).

- Оргаr]LIзация проведения раЙонных мероприятий для учащихся

(воспитанников), педагогов и руководителей муниципальных образовательных

оргаFIизаций, организация работы с одаренными детьми.

- оказание содействия в д9ятельности органов опеки и попечительства по

выявлению дете}-{-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, участие в

рсализilltl,{I4 программ по их социальной поддержке, а также детей-инвалидов и

де,гей из асоциа_льtlых семей,

- С-'оздание иrrформационно-образовательной среды, функционирующей в

e.,ll1HoNt т.елекоммуникационном пространстве рС (я) рФ с широким

llCllOJlIl:]OBallиeM сре/lс,rR ИКl'-,гехнологий в образовательном пространстве

райоttа, осуillес1вляемое через функционирование информачионно-

ме"годического отдела МКУ (РУо).

Уltравление образования, в рамках деЙствия Федерального закона от 24,06,1999

J\9 l 20-ФЗ (реД. от 3 l . l2,20 l4) (об основах системы профилактики

безна.ltзорIl0с,гI4 и правоI{арушIений несовершеннолетних)), в пределах своей

компетенции, осуществляет:

- контроль за соблюдени9м законодательства Российской Фелераuии и

законодательства субъектов РоссийскоЙ Федерашии в области образования

l]есоверше tl ноJIе,гI] I4x ;

- ytlircTByeT, I] организации летнего отдыха, досуга и занятости

1-1есоверШе1,IноJIе,гних в каникулярное время;



- ведеl, учеl, несовершеннолетних, не посещаюших или систематически

llpOIlycKaK)m14x Ilo HeyBtiжLlT,eJlbHыM приLIинам занятия в обраЗОВаТеЛЬНЫХ

оргаt]изациях;

- разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных органиЗаЦИЙ

программы и методики, направленные на формирование законопосЛУШНОГО

l IOBcltcI lия I,1есовершеннолетних;

- обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучаюшимися в

об щеобразовательных организациях;

- Принимает моры, обеспечивающие получение образования

llесоверlllеннолетними обучающимися, отчисленными из организации,

0существляющей образовательную деятельность общего образования;

- Создает необходимые условия организации инклюзивного образования лиц с

огранлIченными возможностями здоровья;

- Осушествляет управление муниципальной системой образования на

прl.tнLtипах законности, демократии, автономии образовательных организаций,

информачионной открытости системы образования, учета общественного

мнения и государственно-общественного характера,

Уttравлеrlие образовалtиЯ осуществляет иные установленные Федеральным

закоIlом от 29, J\lъ273-Ф3 "об образовании в Российской Федерации"

IIоJII]омочий в сфере образования:

- llриня.тие ежегодного отчета образовательных организаций о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о

резуJIь,lатах самообследования. Согласование программ развития

муниципальных образовательных организаший;

- обеспечение перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие

образова'геJrьную деятельность по образовательным программам

соо l,веl,с]"вуюцlих уровня и направленности, в случаях прекращения

.lterl г0,,Iьности организации, осуществляющей образовательную деятельность.

анl{уJlированиЯ соответсТвующей JIицензии, лишения ее государственной



аккредитации по соо,гветствуrощей образовательной программе или истечения

ср()ка деЙствия государственноЙ аккредитации по соответствующеЙ

образовательной программе:

- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних

обуq3рrихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и

IIсихического здоровья, развитии индивидуальных способностей и

llеобходимой коррекtIии нарушений их развития,,

- учет форм получения образования, определенных родителями (законными

представителями) летей ;

- при}lятие мер по продолжению освоения несовершеннолетним

tlбразовательной программы ос}Iовного обtцего образования в иной форме

обучеttt,lя и с его согласия по трудоустройству н9совершеннолетнего,

оставившого образовательную организацию до получения основного обLцего

<lбразования;

- разреu]ение по заявлению родителей (законных представителей) приема детей

в образовательIIую организациIо на обучение по образовательным программам

IIачальrIого общего образования в более раннем или более позднем возрасте,

чем возраст, установленный законодательством об образовании;

- орl"аl]изацl.{я I4 Ilроведение олимпиад и и}{ых интеллектуальных и (или)

,I,1}орческr{х KoIlKypcOB, физкультурtIых и спортивных мероприятий,

llaIlpaвJiellItыx на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и

cIlopToM, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
,гворческсlй деятельности, сРизкультурно-спортивной деятельности, на

llропаI,ан/lу научных знаний, творческих и спортивных достижений.

ус,гановление специальных денежных поощрений для лиц, проявивших

l]ыдающиеся способности, и иные меры стимулирования обучающихся;

- рilзмещение информации о результатах независимой оценки качества условий

()сушес,гl]JIсния образовательной деятельности муниципальных учреждениЙ,

обеспечеitие на своих осРициальных сайтах в сети "Интернет" технической



возможности выражения мнений гражданами о качестве условий
()су LцестIзлен ия образовате.itьной /tеятельности организациями,

- обесПеttеtIие информаЧионной открытости о системе образования

му[Iиципального района (городского округа). Ежегодное опубликование и

размеLцение в сети "интернет" на официальном сайте органов местного

СаМОУПРаВЛения, осуществляющих управление в сфере образования, итоговых

(гt1.1овых) отчетов об анализе состояния и перспектив развития образования;

- орГаlIиЗаIIия мониторинга системы образования муниципального района;

- представлеIlие в фелеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий фун*цr" по контролю и надзору в сфере образования,

сlзс,lеIlиЙr О выдitнI{ых локуг\,lентах об образовании и (или) о квалификации,

,,loкyмcнTax об обучении путем внесения этих сведений в ФИС ФРДО.

- сОтрудtlичество с правоохранительными органами по профилактик9

правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению детской

беспризорности и безнадзорности, аJIкоголизма, наркомании и токсикомании, и

обесtlс.lеllие леятельности образовательных учреждений по даFIному вопросу,

- аI-IаJIиз состояI{ия материальной базы муниципальных образовательных

tlрганизациЙ, разработка предложениЙ по развитию сети муниципальных

образоватеJIьных организаций, проектированию, строительству, реконструкции

11 каIIи,га.]lьllому ремонту зданий образовательных организаций, осуществление

IioFI,l,poJIrI :]а составJIением смет, договорOв, выполнением работ.

-Ilpej{ocTilBJIeHиe в государственные органы управления образованием

установленноЙ статистическоЙ отчетности по вопросам своеЙ компетенции и

организация ведения статистического учета и отчетности в подведомственных

\4 у н 14 I tI{ гl aJl ьн ых образоватеJI ьных орган изачи й.

- работа в комиссии муниципального образования <Ленский район> по

ГIроведению экспертноЙ оценки управленческоЙ деятельности руководителеЙ

I\4униципальных образовательных организаций.

- работа в комиссии муниципального образования <<Ленский район> по

lIроведениI0 эксllертной оценки последствий заключений муницип€Lльными



образова,гельными организациями догоtsоров аренды зданий Для ОбеСпеЧеНИЯ

;lerl l,с.llьl{Ос,ги обраЗова}Iия, воспитаНия, развитиrl, отдыха, оЗДоровления детей,

социальL{ой защиты и социального обслуживания детей.

-создани9 банка данных о кадровом составе муниципальных образовательных

организаtlий, формирование на их основе заказа на подготовку и

IlереtlоJlго,l,овку с псциалистов.

-соз;]1ани0 багtка данных о педагогических инновациях.

- подготавливает на подписание главе муниципаJIьного образования <Ленокий

райот.t> рс (я) трудовые договоры с руководит9лями муниципальных

обра:зоват'елt,ных организаший, Осуш]ествляет учет, хранение и ведение

труjlовых l(Ilижск руководителей образовательных организаций. Оформляет

IlepBLtt{Hy}o кадровуIо документацию, разрабатывает и согласовывает график

отпусков и распоряжеllий об отзыве из отпуска руководителей образовательных

()рганизаций, согласование и направление в служебные командировки;

-представление интересов органов управления образования на уровне раЙона,

Республики Саха (Якутия), Российской Фелерации и международном уровне,

-обеспечение обпlественно-государственного характера управления

образованием.

-осущес,ГI]JIяет иIIые tlолномоЧия в сфере муниципальноЙ системы образования

I] сооl,веl-с,гвии с законодательством Российской Федерации, и иными

.,lействуюIjlими нормативными правовыми актами, а такж9 передоверенными

tlол номоI{иям и гJlавы ДдминисТраЦИИ.

4. ()тветственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение

возложенных на них обязанностей.

4.|, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настояIцему Соглаtl]ению Стороны несут ответственность, предусмотренную

,]аконода,гельс],вом РсlссиЙской Фелерации.

5. Срок действия Соглашения.

5.1. Нас"гояLIlее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в

cl.]JIy с момсн-га cI-O гlодIlисаFIия.



6. Прочие условия.

6.I. Условия настOящего Соглашения могут быть изменены по взаимному

соI"J,Iасию сторон.

6.2. Настояtцее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, иМеюЩиХ

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждоЙ иЗ стОРОН.

7. Алреса и реквизиты Сторон.

\,l у ll и ц и l t a.Il ь н 0L, ltцз9!!!1Q,9 NIуниципальн ое обоазование
у.ttlеlttде ие <Районное yll ление <Ленский район> РС (Я)

азоваllия>) aJlbIIoI-o

образования <]Денский р йон> РС 6'78|44, Ленский район, г. Ленск,

ул. Ленина, 65

инн 1414009962 кпп 14140l00l
ФИНУ МО <Ленский район>,
Администраllия муниципального
образования <<Ленский район>
Республики Саха (Якутия),
лlс 02l63203790)
к/с 40 1 028 l 0345370000085

р/с 0323 |64З98627000 l 600
ОТДЕЛЕНИЕ-Н Б Р ЕСПУБЛИКА
сАхА (якутия) БАнкА
РОССLIИ/УФК по Республике Саха
(Якутия) г. Якутск
Бик 0l980500l

lJ:t.l а" l l, tt и lt И.о. гл

И.tl. ltорIIипOвit Е.С. Каражеляско

(д
678144, г. Ленск РС (Я) ул. Чапаева

;r.60l
14HH l4l400з897 кпIl l4l40l00l,
Код оКПо 02l23907
Лицевой сче,г 03075005024 в ФИНУ
Ir4O <Ленский райсlн>
Отделение - НБ Республика Саха
(Якут,ия)

1l/c:.r 402048 l 0200000000437
I;t,]K 04980_500l
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