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АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2022 г. Ужур №15

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Ужурского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ужурского района 
от 18.05.2011 № 521 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в ню 
изменений», руководствуясь Уставом Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав Муниципального казенного учреждения «Управлен) 
образования Ужурского района» следующие изменения:

1.1. в статье 2.2. п.п. 2.5. изложить, в новой редакции:
«2.5. Дополнительно Учреждение в своей деятельности осуществляе’ 

следующие функции:
- вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидаци1 

учреждений образования;
- разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровь 

и жизни работников, обучающихся и воспитанников образовательны 
учреждений всех типов и видов;

- создает при Управлении комиссии, экспертные и рабочие группы д 
решения вопросов развития образования.

- проводит расследование и учет несчастных случаев в пределах свое 
компетенции с обучающимися во время пребывания в подведомственнь 
образовательных организациях.

- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, аналг 
и представление государственной статистической отчетности в сфе] 
образования, обеспечивает ее достоверность.

- представляет в Министерство образования Красноярского кр 
и в администрацию Ужурского района в установленном поряд 
оперативную отчетность;

- привлекает средства массовой информации для освещен! 
функционирования и развития образовательной системы района.



- оказывает консультативную помощь образовательным учреждениям 
и контролирует подготовку к размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

- участвует в организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярное время;

- проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя 
образовательной организации, а также руководителей образовательной 
организации;

- формирует банк данных потребности и резерва в педагогических 
кадрах, выпускников школ, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, работников, награжденных государственными и 
ведомственными наградами, семей и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию;

- представляет в установленном порядке работников образования 
к государственным, ведомственным наградам и присвоению почётных 
званий;

- поощряет работников образовательных учреждений.»
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Ужурского района» Милиной И.В. осуществить в установленное 
законом порядке регистрацию внесенных изменений в Устав.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителе 
главы по социальным вопросам и общественно - политической работ 
В.А. Богданову.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района ВЕРНО;

ОТДЕЛА
Клименко о.В.
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