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Положение
об отделе общего, дополнительного образования и воспитания  

управления образования администрации г.Назарово



1. Общие положения. 
 

1.1. Отдел общего, дополнительного образования и воспитания  

управления образования администрации г. Назарово (далее именуемый 

«Отдел») является структурным подразделением муниципального 

исполнительно - распорядительного органа Управления образования 

администрации г.Назарово.  

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Семейным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края 

от 26.06.2014 N 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, , 

другими законами Красноярского края, Уставом Красноярского края, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными актами органов исполнительной власти 

Красноярского края, Уставом г.Назарово, нормативными правовыми актами 

администрации г. Назарово, Назаровского городского Совета депутатов, 

Положением об управлении образования, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями управления образования администрации г. 

Назарово, структурными подразделениями администрации г. Назарово, 

общественными объединениями, средствами массовой информации, другими 

организациями независимо от их организационно — правовой формы. 
 

2. Основные задачи Отдела 
 

2.1. Создание условий для реализации дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей; 

2.2. Создание в муниципальных образовательных учреждениях 

системы воспитания. 

 

3.Функции Отдела. 
 

Отдел общего, дополнительного образования и воспитания в 

соответствии с возложенными на него задачами: 

3.1. Участвует в разработке Уставов муниципальных образовательных 

организаций; 



3.2. Контролирует соблюдение образовательными организациями 

санитарно - гигиенических условий,  организации учебно - воспитательного 

процесса, нагрузку воспитанников и обучающихся; 

3.3. Осуществляет контроль за реализацией прав граждан на получение 

обязательного основного общего образования; 

3.4. Ведет учет детей: 

- подлежащих обучению в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования; 

- подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

- учет детей, получающих образование в семейной форме; 

3.5. Изучает и анализирует потребности и запросы населения 

подведомственной территории в области дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  

3.6. Разрабатывает и реализует целевые муниципальные программы в 

области образования; 

3.7. Осуществляет планирование деятельности управления 

образования; 

3.8. Организует проведение образовательными организациями 

мониторинга качества образования; 

3.9. Готовит проекты постановлений администрации города Назарово 

по вопросам образования; 

3.10. Организует деятельность образовательных организациях по 

созданию системы дополнительного образования по программам 

дополнительного образования; 

3.11. Осуществляет контроль за своевременным прохождением 

образовательными организациями процедур  лицензирования и 

аккредитации; 

3.12. Создает аттестационную комиссию и проводит аттестацию  

кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных 

организаций города Назарово, подведомственных управлению образования 

г.Назарово; 

3.13. Организует проведение аттестации педагогических работников 

образовательных организаций; 

3.14. Взаимодействует с образовательными организациями по вопросам 

организации питания обучающихся; 

3.15. Руководит и осуществляет контроль за проведением итоговой 

аттестации выпускников; 

3.16. Координирует организацию делопроизводства в образовательных 

организациях; 

3.17. Дает согласие совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города, а также с 

согласия родителей (законных представителей) на оставление 



общеобразовательной организации обучающимися, достигшими возраста 

пятнадцати лет, до получения ими основного общего образования; 

3.18. Дает согласие по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на исключение из образовательной 

организации обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, из числа лиц 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей); 

3.19. Осуществляет работу с жалобами населения по вопросам, 

находящимся в компетенции отдела; 

3.20. Организует проведение учебных сборов с учащимися, 

проходящими обучение основам военной подготовки; 

3.21. Организует работу общеобразовательных организаций с 

автоматизированной системой управления образованием (КИАСУО); 

3.22. Организует, координирует, контролирует проведение городских 

воспитательных и образовательных мероприятий со школьниками; 

3.23. Организует создание системы занятости различных категорий 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 

круглогодичных программах дополнительного образования и воспитания 

3.24. Координирует организацией летнего отдыха, занятости, 

оздоровления детей и подростков г.Назарово; 

3.25. Представляет вышестоящим органам сведения, отчеты в пределах 

функциональных обязанностей. 
 

4. Структура и организация деятельности Отдела 
 

4.1. В состав отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания входят: 

- начальник отдела; 

- главный  специалист по школам; 

- главный  специалист по дошкольному образованию; 

- 2 ведущих специалиста. 

4.2. Руководство деятельностью отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания осуществляется начальником отдела, назначаемым 

на должность и освобождаемым от занимаемой должности руководителем 

управления образования администрации г.Назарово. Непосредственный 

руководитель - руководитель управления образования администрации г. 

Назарово. 

4.3. Начальник отдела: 

- руководит деятельностью отдела, обеспечивает в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим положением выполнение 

стоящих перед Отделом задач и несет ответственность за результаты его 

деятельности; 

- в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для работников 

отдела; 



- принимает участие  в разработке  должностных инструкции работников 

отдела; 

- участвует в разработке проектов постановлений и распоряжений 

администрации г. Назарово по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Права Отдела. 
 

Отделу общего, дополнительного образования и воспитания для 

осуществления возложенных на него задач и функций предоставлено право: 

- разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

- создавать временные экспертные и рабочие группы для решения 

вопросов развития муниципальной системы образования; 

- осуществлять подготовку и проведение семинаров, конкурсов, 

консультаций, конференций по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к 

его компетенции. 

 

6. Ответственность 
 

Специалисты Отдела:  

6.1. Несут ответственность за организацию защиты сведений 

конфиденциального характера, а также за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка пользования указанных сведений в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин правил внутреннего трудового распорядка, иных нормативных актов, 

должностных обязанностей установленных должностными  инструкциями, в 

том числе за не использование предоставленных прав, заведующий Отдела и 

специалисты несут дисциплинарную ответственность в порядке, 

установленном трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе Российской Федерации. 

 
 


