
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2014                                   с. Бондари                                          №  655

Об   утверждении   Положения  об
отделе образования администрации
района

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 42 Устава Бондарского райо-
на, решением Бондарского районного Совета народных депутатов от 07.09.2011 
№  187  «О  структуре  администрации  района»,  администрация  района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Положение об отделе образования администрации района 
согласно приложению.

2. Начальнику отдела образования администрации района Р.И.Черновой 
разработать и представить на утверждение должностные инструкции муници-
пальных служащих отдела образования администрации района в соответствии с 
основными направлениями работы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя администрации Е.М.Яковлеву.

Глава администрации                                                                   А.А.Воробьев



Положение
об отделе образования администрации района

1. Общие положения

1.1. Отдел образования администрации Бондарского района (в дальней-
шем - отдел образования), является структурным подразделением администра-
ции района, образуется постановлением администрации района в соответствии 
со  структурой  администрации  района,  утвержденной  решением  Бондарского 
районного Совета народных депутатов.

1.2.  Положение  об  отделе  образования  утверждается  постановлением 
администрации района.

1.3. Координацию деятельности отдела образования осуществляет первый 
заместитель главы администрации района.

1.4. В своей деятельности отдел образования руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами Тамбовской области, постановлениями и 
распоряжениями  администрации  области,  приказами  и  инструкциями  Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, приказами и инструкция-
ми управления образования и науки области, Уставом Бондарского района, по-
становлениями, распоряжениями администрации района, решениями районного 
Совета народных депутатов и настоящим Положением.

1.5. В сферу деятельности отдела образования входят подведомственные 
ему организации, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, обес-
печивающие различные услуги по функционированию системы образования: 
реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования.

1.6. Ликвидация и реорганизация отдела образования осуществляется рас-
поряжением администрации района в соответствии с решением районного Со-
вета народных депутатов об изменении структуры администрации района.

1.7.  Отдел образования,  как структурное подразделение администрации 
района имеет следующие права:

право иметь печать (без Государственного Герба Российской Федерации) 
со своим наименованием для заверения документации отдела образования (при-
казов, инструкций, справок, грамот и дипломов, иных документов);

право иметь необходимый для его деятельности штамп.

            ПРИЛОЖЕНИЕ
             УТВЕРЖДЕНО

   постановлением администрации района
   ___________________ №_____________ 



2. Основные задачи 

2.1. Задачами деятельности отдела образования являются:
2.1.1.  Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам за исключением полномо-
чий по  финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами;

2.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
организациях;

2.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

2.1.4. Организация взаимодействия учреждений дошкольного, начально-
го, общего, основного общего, среднего общего образования, учреждений до-
полнительного образования детей в целях обеспечения непрерывности и преем-
ственности  процесса образования и защиты прав участников образовательного 
процесса;

2.1.5. Совершенствование нормативно - правовой базы по вопросам об-
разования, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления;

2.1.6. Обеспечение конституционных прав и законных интересов обучаю-
щихся, педагогических работников в пределах установленных полномочий;

2.1.7. Организация отдыха детей в каникулярное время;
2.1.8. Координация деятельности по созданию комплексной системы со-

циальной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов; 

2.1.9. Социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении;

2.1.10. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных действий;

2.1.11. Организация контроля  за условиями воспитания, обучения, содер-
жания несовершеннолетних. 

2.1.12. Организация и осуществление деятельности органа опеки и попе-
чительства в отношении несовершеннолетних граждан (далее - государствен-
ные полномочия);

2.1.13. Оказание социально - экономической поддержки семьям, воспиты-
вающих детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

2.1.14.  Участие в подготовке доклада о достигнутых значениях показа-
телей для оценки эффективности деятельности Бондарского района за отчетный 
год и их планируемых значениях на 3 - летний период.

3. Функции



В соответствии с возложенными на него задачами отдел образования осу-
ществляет следующие функции:

3.1.  Разрабатывает  и  реализует  муниципальные  целевые  программы  в
области  образования,  в  том  числе  на  межведомственной  основе  в  пределах
своей компетенции.

3.2.  Участвует  в  разработке  нормативных  правовых  актов  в  сфере
образования.

3.3. Осуществляет анализ состояния и перспектив развития образования. Ор-
ганизует мониторинг системы образования, выполнения муниципальных программ 
в области развития образования района. 

3.4.  Участвует  в  составлении  бюджета  Бондарского  района  на
очередной финансовый год по отрасли «Образование».

3.5. Проводит конференции, семинары, совещания, участвует в работе раз-
личных образовательных  организаций, комиссий на муниципальном, областном 
уровнях по вопросам воспитания и образования, организует проведение районных 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками муниципальных об-
разовательных организаций.

3.6. Разрабатывает  и  реализует  совместно  с  организациями  всех  форм
собственности   комплекс   мер,   направленных   на   обеспечение    охраны
здоровья  и  безопасных  условий  учебы  и  труда  обучающихся,  воспитанников
и работников системы образования.

3.7. Изучает обеспеченность педагогическими и руководящими кадрами муни-
ципальных  образовательных  организаций,  осуществляет  прогнозирование 
потребности в специалистах.

3.8. В пределах своей компетенции обеспечивает непрерывность и  преем-
ственность процесса образования.

3.9. Обеспечивает взаимодействие муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся в ведении отдела образования, с заинтересованными органами 
местного самоуправления, органами государственной власти;

3.10. Обеспечивает  содержание  зданий  и  сооружений  муниципальных
образовательных     организаций,     обустройство    прилегающих    к    ним
территорий; 

3.11. Организует  и  ведет  учет  детей  от  2  мес.  до  18  лет,  подлежащих
обязательному  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,
начального   общего,   основного   общего  и   среднего   общего   образования,
закрепленных   за   муниципальными   образовательными   организациями   за
конкретными территориями Бондарского района.

3.12. Ведет учет форм получения общего образования.
3.13. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего  образова-

ния.
3.14. Собирает информацию о выборе родителями семейной формы образова-

ния.
3.15. Отдел образования дает согласие на оставление общеобразователь-

ной  организации  обучающимися,  достигшими возраста  15  лет  до  получения 
основного общего образования.

3.16. Отдел образования, совместно с родителями (законными представителя-
ми)  несовершеннолетнего  обучающегося,  отчисленного  из  организации,  осуще-
ствляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок  при-



нимают  меры,  обеспечивающие  получение  несовершеннолетним обучаю-
щимся общего образования в иной форме и его трудоустройству.

3.17. Согласовывает:
- программу развития муниципальной образовательной организации;
- заявления родителей (законных представителей) на прием детей в  образо-

вательную организацию по образовательной программе начального общего об-
разования до достижения ими возраста шести лет и шести месяцев или позже до-
стижения ими возраста восьми лет;

- возможность оставления обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 
лет, муниципальной общеобразовательной организации до получения им основно-
го общего образования в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3.18. Отдел образования принимает меры по устройству ребенка в другую 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в общеоб-
разовательной организации, закрепленной за территорией на которой проживает ре-
бенок.

3.19. Вносит    предложения    по    развитию    сети    муниципальных образо-
вательных организаций на территории Бондарского района.

3.20. Организует и ведет учет несовершеннолетних из семей, находящих-
ся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образова-
тельных организациях, принимает меры по их воспитанию и получению ими сред-
него общего образования.

3.21. Согласовывает  с  подведомственными  учреждениями  ежегодное
их  комплектование  педагогическими  кадрами  на    учебный  год.  Формирует
базу  данных  о  педагогических  кадрах  в  муниципальных  образовательных
организациях и потребности в них.

3.22. Участвует  в  информатизации  системы  образования  на  территории
района.

3.23.  В  случае  прекращения  деятельности  организации,  осуще-
ствляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей ли-
цензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образова-
тельной программе или истечения срока действия  государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе отдел образования обеспечивает 
перевод  совершеннолетних обучающихся с  их согласия и  несовершеннолетних 
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие органи-
зации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным 
программам соответствующих его уровня и направленности.

3.24. В случае приостановления действия лицензии, приостановления дей-
ствия государственной аккредитации полностью или в отношении  отдельных 
уровней образования, указанной организацией, отдел образования  обеспечи-
вает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода уста-



навливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования.

3.25. Создает условия для своевременного повышения квалификации педаго-
гических  кадров,  изучения  и  распространения  передового  педагогического 
опыта, развития творческой инициативы, организации экспериментальной работы.

3.26. Принимает участие в организации досуга, занятости и оздоровления де-
тей и подростков в период школьных каникул; участвует в организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости подростков. 

3.27. Обеспечивает бесплатную перевозку обучающихся в муниципаль-
ные образовательные организации, реализующие основные  общеобразовательные 
программы, между поселениями.

3.28. Осуществляет работу по организации и проведению олимпиад, в том 
числе муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и иных интел-
лектуальных,  творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-
альных и творческих  способностей, способностей к занятиям физической культу-
рой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, твор-
ческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду науч-
ных знаний, творческих и спортивных достижений. 

3.29. Вносит предложение по установлению специальных денежных поощре-
ний и иных мер стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.31. Предоставляет в установленном порядке сведения в федеральную систе-
му «Федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) квали-
фикации, документах об образовании».

3.32. Осуществляет сбор, обработку, анализ и представление информа-
ции в Управление образования и науки Тамбовской области в  сфере образова-
ния, обеспечивает ее достоверность.

3.33. Осуществляет  контроль  за  соблюдением  сроков  прохождения
образовательными  организациями  процедур  лицензирования,  государст-
венной аккредитации.

3.34.  Осуществляет  контроль  за  исполнением  Федерального  закона  от 
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
государственных   образовательных   стандартов   с   учетом   регионального
компонента,  нормативных  документов  по  функционированию  и  развитию
образовательных организаций в пределах своей компетенции.

3.35. Вносит предложения главе администрации о назначении на должность 
и  освобождении от должности руководителей муниципальных образовательных 
организаций  заслушивает отчеты об их деятельности. 

3.36. Обеспечивает поддержку развития  детских и юношеских общественных 
объединений в районе в пределах предоставленных  законом полномочий.

3.37. Представляет      работников   образования   к   государственным
наградам   и   присвоению   почетных   званий,   награждению   грамотами,
благодарственными  письмами  администрации  района  и  районного  Совета
народных депутатов.



3.38.  Прогнозирует развитие материально-технической базы  учрежде-
ний сферы образования в пределах своей компетенции.

3.39. Ведет установленное для отдела образования делопроизводство, архив.
3.40. Разрабатывает перспективный и текущий планы своей работы.
3.41. Рассматривает  в установленном законом  порядке  в пределах своих 

полномочий письма, запросы юридических лиц, обращения, жалобы, претензии; ве-
дет прием  граждан, удовлетворяет их обоснованные просьбы и законные требова-
ния; принимает меры к устранению недостатков в деятельности образовательных 
организаций. 

3.42.  Проводит  обследование  жилищно-бытовых  условий  и  условий
воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и  нуждающихся
государственной  защите,  и  лиц,  изъявивших  желание  стать  усыновителями,
опекунами (попечителями), приемными родителями.

3.43. Контролирует  соблюдение  законодательства  по  защите  прав  и
законных интересов несовершеннолетних.

3.44. Обеспечивает совместно с уполномоченными органами, организация-
ми и отдельными гражданами временное устройство детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также сохранность их имущества и жилых помещений.

3.45.  Осуществляет  подготовку  документов  и  устройство  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  несовершеннолетних,  не
имеющих   надлежащих   условий   для   воспитания   в   семье,   под   опеку
(попечительство)   граждан,  в  приемную  семью,   на   усыновление,   а  при
отсутствии  такой  возможности  -  в  соответствующие  учреждения  для  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.46. Ведет  учет  граждан  Российской  Федерации,  изъявивших  желание
быть  усыновителями,  опекунами  (попечителями),  приемными  родителями,  и
готовит  заключение   о   возможности  граждан,   проживающих  в  районе
выполнять эти обязательства.

3.47. Принимает  меры  по  выполнению  и  устранению  причин  и  условий
порождающих нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.48. Ходатайствует перед органами,  на которые возложены  полномо-
чия по применению амнистии.

3.49. Совместно с заинтересованными отделами администрации района и орга-
низациями осуществляет меры, направленные на устранение детской безнадзорно-
сти, социального сиротства, а также меры, связанные с охраной прав детей, созда-
нием нормальных условий для их жизнедеятельности.

3.50. Готовит проекты постановлений и распоряжений администрации района в 
сфере образования.

3.51. Обеспечивает поддержку развития детских и юношеских общественных 
объединений в районе в пределах предоставленных законом полномочий.

3.52.  Формирует перечень муниципальных услуг (работ),  оказываемых 
(выполняемых)  муниципальными  образовательными  организациями  в  каче-
стве основных видов деятельности на основании базового Перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными органи-
зациями, утвержденного постановлением администрации района.



3.53. Формирует и выносит на утверждение главе администрации муниципаль-
ное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в  отношении му-
ниципальных образовательных организаций в соответствии с основными видами дея-
тельности,  предусмотренными учредительными документами  муниципальной  об-
разовательной организации, осуществляет контроль за полнотой и качеством испол-
нения муниципального задания.

3.54. Разрабатывает и реализует мероприятия по организации дополнитель-
ного образования детей в образовательных организациях.

3.55. Отдел образования  контролирует исполнение административных регла-
ментов  предоставления  муниципальных  услуг  образовательными  организациями 
района и исполняет в части касающейся отдела образования.

3.56. Обеспечивает открытость и доступность информации о муниципаль-
ной системе образования.

3.57. Проводит мониторинг системы образования, анализ состояния и  пер-
спектив развития муниципальной системы образования.

3.58. Публикует и размещает в сети «Интернет» итоговые (годовые) отчеты, 
содержащие анализ состояния и перспективы развития муниципальной систе-
мы образования.

3.59. Не реже двух раз в год обеспечивает комплексный анализ получен-
ных данных о положении детей на территории района, о правонарушениях и 
преступлениях несовершеннолетних;

3.60. Организовывает проверки и обследования условий содержания, вос-
питания, обучения несовершеннолетних.

3.61.  Осуществляет  функции административной юрисдикции в отноше-
нии несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).

3.62.  Взаимодействует  с  органами  внутренних  дел  по  осуществлению 
профилактической работы с несовершеннолетними, подвергнутыми мерам вос-
питательного и административного воздействия, и их родителями:

а) употребляющими наркотические или психотропные вещества без на-
значения врача либо употребляющие одурманивающие вещества;

б) совершившими правонарушения до достижения возраста,  с которого 
наступает административная ответственность;

в)  освобожденными  от  уголовной  ответственности  вследствие  акта  об 
амнистии, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершенно-
летних может быть достигнуто путем принудительных мер воспитательного ха-
рактера;

г) не подлежащими уголовной ответственности в связи с не достижением 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие от-
ставания в психологическом развитии, не связанного с психическим расстрой-
ством;

д) обвиняемыми или подозреваемыми в совершении преступлений, в от-
ношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под 
стражу;

е)  условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания,  освобо-
жденными от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилова-
нием;



ж) получившими отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполне-
ния приговора;

з)  освобожденными  из  учреждений  уголовно-исполнительной  системы, 
вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нару-
шение режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения 
(выпуска) находятся в социально опасном положении, и (или) нуждаются в со-
циальной помощи и (или) реабилитации;

и) осужденными за совершение преступления небольшой или средней тя-
жести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия;

к) освобожденными условно, осужденными к обязательным работам, ис-
правительным работам или иным наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды;

л) с родителями (законными представителями) не исполняющими своих 
обязанностей по воспитании, содержанию, обучению детей или отрицательно 
влияющими на их поведение, либо жестоко обращающимися с ними.

3.63. Ведет прием несовершеннолетних, их родителей (законных предста-
вителей) и иных лиц.

3.64. Рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их роди-
телей (законных представителей) и  иных лиц, связанные с нарушениями или 
ограничениями прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.65.  Обеспечивает  применение мер воздействия в отношении несовер-
шеннолетних, их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Тамбовской области.

3.66. Выявляет и берет на учет несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении.

3.67. Контролирует соблюдение законодательства комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях сельских поселе-
ний, оказывает методическую помощь.

3.68.  Оказывает комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при сельсоветах  района организационно-методическую помощь,  осуще-
ствляет анализ их деятельности, обобщает и распространяется положительных 
опыт работы.

3.69. Оказывает помощь (содействие) в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-исполнитель-
ной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учре-
ждений, нуждающихся в помощи государства.

3.70. Запрашивает и получает в органах местного самоуправления сведе-
ния, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, а 
также привлекает их к работе, направленной на профилактику правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних.

3.71. Обращается в суд с исками в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации в защиту прав и интересов несовершеннолетних.



3.72. Требует от администрации по месту учебы, работы или жительства 
несовершеннолетних устранения недостатков в воспитательной работе, созда-
ния наиболее благоприятных условий для их учебы или работы.

3.73. Приглашает должностных лиц, специалистов и граждан для получе-
нии информации и объяснений по рассматриваемым вопросам в соответствии с 
уголовно-процессуальным  и  гражданско-процессуальным  законодательством 
Российской Федерации.

3.74. Ставит перед компетентными органами вопросы о привлечении к от-
ветственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения ими поста-
новлений и непринятия мер по исполнению представлений Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района.

3.75.  Ходатайствует перед судом о применении наказания,  применении 
более  мягкого  наказания,  условном  осуждении  и  применении  других  мер, 
предусмотренных законодательством в отношении несовершеннолетнего, при-
влеченного к уголовной ответственности, о выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного учрежде-
ния закрытого типа, возбуждать ходатайства о помиловании несовершеннолет-
него.

3.76. Ходатайствует перед администрацией воспитательной колонии об 
изменении условий отбывания наказания несовершеннолетнего и применении к 
нему предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Феде-
рации мер поощрения.

3.77. Выполняет иные поручения и распоряжения главы администрации. 
3.78. Отдел образования оказывает следующие муниципальные услуги:
1. Организация отдыха детей в каникулярное время.

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного)  общего  образования,  а  также дополнительного  образования  в  общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации.

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады).

4.  Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные об-
разовательные программы.

5.  Предоставление  информации  о  реализации  в  общеобразовательных 
учреждениях программ дошкольного,  начального общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразо-
вательных программ.

4. Полномочия

Отдел образования для осуществления своих функций имеет право:



4.1. Принимать участие  в управлении и деятельности образовательных 
организациях в пределах, предусмотренных их Уставами и настоящим Положе-
нием.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую ин-
формацию  по  вопросам,  связанным  с  осуществлением  образовательной  дея-
тельности.

4.3.  Создавать  экспертные  и  координационные  советы  по  важнейшим 
проблемам и программам в сфере образования,  формировать временные экс-
пертные и рабочие группы.

4.4.  Представлять  интересы  образовательных  организаций  в  вышестоя-
щих и иных органах.

4.5. Давать разъяснения и консультации должностным лицам, гражданам 
и юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию отдела образова-
ния.

4.6. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль за деятельно-
стью образовательных организаций района.

4.7. Издавать в пределах своей компетенции приказы, инструкции и иные 
акты, обязательные для исполнения муниципальными образовательными орга-
низациями, давать разъяснения по ним.

4.8. Учреждать грамоты и дипломы отдела образования администрации 
района по учебной и воспитательной работе учащихся.

4.9.  Привлекать  для подготовки  документов по согласованию с  главой 
администрации и заместителями главы администрации района,  специалистов 
администрации района.

4.10. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы админи-
страции проекты постановлений и распоряжений администрации района, а так-
же предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела образования.

4.11. Выступать на судебных заседаниях по вопросам защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних.

4.12. Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Положения и 
иных актов администрации района.

5. Организация работы

5.1. Отдел образования возглавляет начальник, назначаемый и освобожда-
емый от должности  главой администрации в соответствии с трудовым законо-
дательством и законодательством о муниципальной службе в  Российской Фе-
дерации. 

5.1.1. Начальник отдела образования организует  и обеспечивает работу 
отдела образования и несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на отдел образования задач и функций.

5.2. Начальник отдела образования должен иметь высшее профессиональ-
ное образование и соответствовать квалификационным требованиям, установ-
ленным  действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Начальник отдела образования:



5.3.1. Дает указания, обязательные для исполнения работниками отдела 
образования.

5.3.2. Представляет отдел образования в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, иных организациях.

5.3.3.  Обеспечивает  взаимодействие  отдела  образования  с  другими 
подразделениями администрации района, координирует отношения отдела об-
разования с иными органами и организациями.

5.3.4. Вносит на  рассмотрение главы администрации вопросы, отнесен-
ные к компетенции отдела образования.

5.3.5. Подписывает служебную документацию в пределах своей компе-
тенции.

5.3.6. Представляет главе администрации предложения по штатному рас-
писанию отдела образования.

5.3.7. Представляет главе администрации предложения по кандидатурам 
на назначении и  освобождение от должности сотрудников отдела образования.

5.3.8. Вносит главе администрации представление на поощрение сотруд-
ников отдела образования и применение к ним дисциплинарных взысканий.

5.3.9. Запрашивает  и  получает  от  структурных  подразделений  админи-
страции района, подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций необходимые документы и информацию.

5.3.10. Привлекает сотрудников структурных подразделений администра-
ции района для подготовки проектов нормативных правовых актов и осуще-
ствления иных мероприятий, связанных с осуществлением деятельности отдела 
образования.

5.3.11. Организует систематизированный учет и хранение входящей и ис-
ходящей  корреспонденции,  иных  документов  отдела  образования  в  соответ-
ствии  с установленными правовыми актами. Осуществляет контроль за прохо-
ждением документов в отделе образования, своевременным исполнением резо-
люций.

5.3.12. Распределяет обязанности между сотрудниками отдела образова-
ния, осуществляет координацию деятельности сотрудников отдела образования 
в выполнении возложенных на них задач и функций и заслушивает отчеты о ра-
боте сотрудников отдела образования.

5.3.13. Обеспечивает выполнение сотрудниками отдела образования слу-
жебного распорядка администрации района, трудовых договоров, правил рабо-
ты со служебными документами.

5.3.14.  Принимает  участие  в  совещаниях  и  заседаниях  администрации 
района.

5.3.15. Представляет информацию о деятельности отдела образования для 
размещения на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

5.3.16. Осуществляет контроль за предоставлением муниципальных услуг 
подведомственными  муниципальными образовательными организациями и му-
ниципальными служащими отдела образования.

5.4. В период отсутствия начальника отдела образования его обязанности 
исполняет консультант отдела образования по согласованию с первым замести-
телем главы  администрации.



6. Взаимоотношения. Связи

6.1.  Отдел  образования  для  выполнения  возложенных на  него  задач  и 
функций взаимодействует с руководителями структурных подразделений адми-
нистрации  района,  муниципальных  предприятий  и   учреждений,  органами 
местного самоуправления, правоохранительными, судебными и иными органа-
ми.

6.2.  Возложение  на  сотрудников  отдела  образования  обязанностей,  не 
предусмотренных  настоящим  Положением,  допускается  только  по  прямому 
распоряжению главы  администрации.

6.3. Обеспечение отдела образования техническими средствами, периоди-
ческими изданиями и другой необходимой литературой осуществляется адми-
нистрацией района.

7. Ответственность

7.1. Начальник отдела образования несёт персональную ответственность 
за состояние трудовой дисциплины в отделе образования, ненадлежащее вы-
полнение обязанностей, возложенных на отдел образования настоящим Поло-
жением и должностной инструкцией, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и иным действующим федеральным и областным законодательством.

7.2. Работники отдела образования несут персональную ответственность: 
- за выполнение должностных обязанностей, возложенных должностной 

инструкцией;
- за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан;
- за сохранение конфиденциальной информации;
- за соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.


