Перечень подведомственных организаций
Наименование
структурного
подразделения

Адрес

Телефон;
е-mail

Руководи Основные задачи
тель
организации
подведом
ственной
организац
ии (ФИО)

Основные функции
организации

Муниципальное казенное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»
Муниципально
е казенное
учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
учреждений
культуры»

297200,
Республика
Крым,
Советский
район, пгт.
Советский,
ул.30 лет
Победы, 15

тел. (36551)
9-11 56
e-mail: mkucultura@yan
dex.ru

Петкевич
Ольга
Васильев
на

- организация
бухгалтерского учета
в целях обеспечения
контроля за
рациональным и
экономным
использованием
бюджетных средств,
организация и ведение
бухгалтерского учета,
своевременная
выплата заработной
платы сотрудникам
обслуживаемых
муниципальных
учреждений;
- учет выполнения
работ
и
оказания
услуг, направленных
на
содержание
и
обслуживание зданий,
используемых
муниципальными учр
еждениями культуры,
находящимися
в
муниципальной
собственности
Советского
района
Республики Крым;
- оказание услуг по
централизованному
ведению финансовохозяйственной
деятельности,
экономическому
анализу
и
планированию
муниципальных
учреждений
культуры;
- ведение кадровой
работы и кадрового

Обеспечение
муниципальных
нужд учреждений
культуры на
основании
бюджетной сметы
и в пределах
ассигнований
выделенных из
бюджета
муниципального
образования
Советский район
Республики Крым.

делопроизводства

Муниципальное казенное учреждения муниципального образования
Советский район Республики Крым «Центр обслуживания»
Муниципально
е казенное
учреждения
муниципально
го образования
Советский
район
Республики
Крым «Центр
обслуживания»

297200,
Республика
Крым,
Советский
район, пгт.
Советский,
ул.30 лет
Победы, 15

тел.
(36551)9-1530
e-mail:
sovmku.mosr
@yandex.ru

Гуменюк
Наталья
Валериев
на

Содержит
здания, сооружения,
находящиеся на
балансе
администрации
Советского района
Республики Крым и
Советского районного
совета Республики
Крым и их системы
в технически
исправном состоянии;
Организует
текущий ремонт в
зданиях,
сооружениях и
помещениях,
находящихся на
балансе
администрации
Советского района и
Советского районного
совета;
Обеспечивает
санитарную уборку
находящихся на
балансе
администрации
Советского района и
Советского районного
совета зданий,
помещений и
прилегающих к ним
территорий;
Обеспечивает
техническую и
противопожарную
безопасность в
зданиях и
помещениях,
находящихся на
балансе
администрации
Советского района и
Советского районного
совета;
Обеспечивает
охрану зданий,
помещений и

Осуществля
ет функции по
планированию и
осуществлению
закупок, включая
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
заключение
муниципальных
контрактов, их
исполнение,
приемки
поставленных
товаров,
выполненных работ
(их результатов),
оказанных услуг
для администрации
Советского района
Республики Крым,
Советского
районного совета
Республики Крым,
Контрольносчетной палаты
Советского района
Республики Крым.

имущества,
находящихся на
балансе
администрации
Советского района и
Советского районного
совета;
Оснащает
рабочие места
администрации
Советского района
Республики Крым и
Советского районного
совета Республики
Крым необходимой
мебелью, средствами
и услугами связи,
организационной
техникой;
обеспечивает их
материальнопроизводственными
запасами;
Организует
транспортное
обеспечение
деятельности органов
администрации
Советского района и
Советского районного
совета;
Анализирует и
оптимизирует
расходы, связанные с
материальнотехническом
обеспечением
деятельности
администрации
Советского района
Республики Крым и
Советского районного
совета Республики
Крым.

Муниципальное казѐнное учреждения «Отдел образования администрации
Советского района Республики Крым»
Муници
пальное
казѐнное
учреждения
«Отдел

297200
Российская
Федерация,
Республика
Крым,

тел.
(36551)9-2665
e-mail:
mkuobrazov

Ибраимов
Реализация
а Фериде государственной
Смаиловн политики в области
а
образования с учетом
социокультурных,

Управление
образования в
соответствии с
возложенными на
него задачами и

образования
администрации
Советского
района
Республики
Крым»

Советский
район, пос.
Советский,
улица
Механизато
ров,1

anie@mail.r
u

экономических,
демографических и
других условий
отдела образования
Советского района.
Определение и
осуществление
комплекса мер,
направленных на
функционирование и
развитие
подведомственных
муниципальных
образовательных
организаций по
совершенствованию
общедоступного и
качественного
образования.
Разработка
стратегии развития
муниципальной
системы образования.
Осуществление
мониторинга
состояния всех
уровней и
компонентов
деятельности системы
образования отдела
образования
Советского района.
Осуществление
мониторинга
деятельности
образовательных
организаций,
субъектов
образовательной
деятельности,
регламентированного
нормативно-правовой
документацией.
Организация
муниципальной
оценки качества
образования; ведение
учета форм получения
образования,
определенных
родителями
(законными
представителями)
детей, имеющих

полномочиями
осуществляет
следующие
функции:
Разработку и
принятие
концепции
развития
муниципальной
системы
образования, а
также реализацию
республиканских и
муниципальных
программ в сфере
образования.
Реализацию
решений,
закрепленных
законами
Российской
Федерации, иными
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации,
законами
Республики Крым,
иными
нормативными
правовыми актами
Республики Крым,
Уставом отдела
образования
администрации
Советского района,
иными
муниципальными
правовыми актами.
Представление
предложений по
совершенствовани
ю учебнометодической и
материальнотехнической базы
образовательных
организаций.
Оказание помощи
образовательным
организациям в
решении вопросов
содержания и
развития

право на получение
общего образования
каждого уровня и
проживающих на
территории
Советского района;
выполнение
отдельных
государственных
полномочий: • по
реализации
переданных
государственных
полномочий по
финансовому
обеспечению
оздоровления и
отдыха детей; • по
выплате компенсации
части родительской
платы за содержание
ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования; • по
осуществлению иных
государственных
полномочий в сфере
образования,
переданных в
соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Республики Крым и
МО «Советский
район»

материальнотехнической базы,
в проведении
технического
обслуживания,
благоустройства
территорий
образовательных
организаций.
Участие в
формировании
структуры системы
образования
района.
Прогнозирование
развития сети
общеобразовательн
ых организаций
района.
Подготовку
предложений по
созданию,
реорганизации и
ликвидации
образовательных
организаций,
входящих в сеть
муниципальной
инфраструктуры
образования.
Осуществление
комплекса
организационных
мер, связанных с
созданием,
реорганизацией и
ликвидацией
муниципальных
образовательных
организаций.
Формирован
ие задания на
оказание
муниципальных
услуг
подведомственным
и
образовательными
организациями.
Мотивирова
нную разработку и
реализацию
исполнения
нормативных

правовых актов с
целью
удовлетворения
образовательных
потребностей
населения.
Осуществле
ние приема
граждан и
юридических лиц,
своевременное и
полное
рассмотрение
устных и
письменных
обращений,
принятие по ним
решений и
направление
ответов в
установленные
законодательством
РФ срок.
Организаци
ю и проведение
районных
предметных
олимпиад,
фестивалей,
конкурсов и других
мероприятий.
Организаци
ю проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
муниципальных
образовательных
организаций.
Обеспечение
перевода учащихся,
воспитанников в
другие
образовательные
организации в
случае
прекращения
деятельности
подведомственных
образовательных
организаций.
Совместно с
«Районным

методическим
кабинетом»
организацию
методического,
инновационного
обслуживания.
Проведение
конференций,
семинаров по
вопросам развития
образования
совместно с РМК.
Оценку
качества
организации
учебновоспитательного
процесса в
образовательных
организациях
района.
Осуществление
подбора кадров на
замещение
должностей
руководителей
образовательных
организаций и
представление их
главе района (по
согласованию с
заместителем главы
администрации
Советского района,
курирующим
вопросы
образования).
Подготовку и
представление в
вышестоящие
организации
информации,
справок,
отчетности и иной
документации.
Получение
документов
строгой
отчетности,
своевременное
обеспечение ими
образовательных
организаций, отчет
об их

использовании в
установленном
законодательством
порядке перед
Министерством
образования и
науки Республики
Крым и
администрацией
Советского района.
Проведение
организационноправовой работы
по подготовке
образовательных
организаций к
новому учебному
году. Координацию
деятельности
образовательных
организаций по
вопросам
антитеррористичес
кой защищенности
и безопасности.
Оценку состояния
системы
образования,
выявление сильных
и слабых сторон
системы, уровня
качества
образования и на
его основе
разработку
необходимых
управленческих
действий для
повышения
качества
образования.
Взаимодействие с
учреждениями,
организациями и
предприятиями
района с целью
координации их
деятельности по
совместной работе
с
образовательными
организациями.
Сбор, обработка,
анализ и

представление
статистической
отчетности в
области
муниципальной
системы
образования;
Координация
деятельности
выполнения
муниципальными
образовательными
организациями
учебных планов,
образовательных
программ,
разработанных на
основе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов;
Отдел
образования
совместно с
Комиссией по
делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав, а также
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетне
го: - дает согласие
учащемуся,
достигшему
возраста
пятнадцати лет, на
оставление
общеобразовательн
ой организации до
получения общего
образования; принимает в
месячный срок
меры по
обеспечению
несовершеннолетн
их, оставивших
общеобразовательн
ые организации до
получения
основного общего

образования, по
продолжению
освоения ими
образовательной
программы
основного общего
образования по
иной форме
обучения; принимает в
месячный срок
меры в отношении
несовершеннолетн
их, отчисленных из
образовательной
организации, по
продолжению
обучения в другой
образовательной
организации; организует
осуществление мер
по реализации
программ,
направленных на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетн
их, оказывает
социально –
педагогическую,
психологическую
помощь детям и
подросткам с
девиантным
поведением, детям
и подросткам с
педагогической
запущенностью, а
также их
родителям, с целью
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетн
их; - координирует
деятельность
муниципальных
образовательных
организаций по
созданию
здоровьесберегающ

их условий через
организацию
итоговой
аттестации в
щадящем режиме,
организацию
индивидуального
обучения (на дому,
по
индивидуальному
графику), по
внедрению в
учебновоспитательный
процесс
здоровьесберегающ
их технологий;
Решает
вопрос об
устройстве ребенка
в другую
организацию в
случае отказа
родителям
(законным
представителям)
ребенка в
предоставлении
места в заявленную
ими организацию
по причине
отсутствия
свободных мест.
Закрепление
определенной
территории за
конкретной
образовательной
организацией.
Устанавлива
ет нормативы
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций
Советского района
за счет средств
местного бюджета
(за исключением
субвенции,
предоставляемых

из бюджета
Республики Крым
для обеспечения
государственных
гарантий прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а
также
дополнительного
образования в
общеобразовательн
ых организациях,
включая расходы
на оплату труда
работников
общеобразовательн
ых организаций,
расходов на
учебники и
учебные пособия,
технические
средства обучения,
расходные
материалы и
хозяйственные
нужды (за
исключением
расходов на
содержание зданий
и коммунальных
расходов,
осуществляемых из
бюджета
Советского района)
в соответствии с
нормативами,
установленными
законами
Республики Крым.
Отдел образования
участвует в: развитии
межведомственног
о взаимодействия в
профилактике
правонарушений
несовершеннолетн

их, употребления
наркотических и
психоактивных
веществ
несовершеннолетн
ими лицами; организации
отдыха детей во
время летних
каникул; - развитии
молодежного и
детского
общественных
движений. Отдел
образования вносит
в региональные
информационные
системы сведения,
необходимые для
информационного
обеспечения
проведения
единого
государственного
экзамена.
Организует
свою работу,
взаимодействуя с
управлениями,
отделами
администрации
Советского района,
Министерством
образования, науки
и молодѐжи
Республики Крым и
другими
муниципальными и
республиканскими
службами.
Осуществляет иные
функции,
предусмотренные
действующими
законодательными
и (или)
нормативными
актами Российской
Федерации,
Республики Крым,
администрации
Советского района

Муниципальное унитарное предприятия муниципального образования Советский

район Республики Крым «ТОРГСЕРВИС»
Муниципально
е унитарное
предприятия
муниципально
го образования
Советский
район
Республики
Крым
«ТОРГСЕРВИ
С»

297200,
Республика
Крым,
Советский
район, пгт.
Советский,
ул.30 лет
Победы, 15

тел. (36551)
9-13-00

Литвин
Сергей
Александ
рович

Удовлетворение
потребностей
населения Советского
района Республики
Крым в сфере
торговли и
распоряжения
муниципальным
имуществом, в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства и дорожной
деятельности

Удовлетворения
общественных
потребностей
жителей
Советского района
Республики Крым и
получения
прибыли.

