Основными задачами отдела являются:
 Реализация принципов государственной политики в области образования в пределах своей компетенции.
 Осуществление областных и районных целевых программ развития системы образования с учетом социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей.
 Соблюдение конституционных прав граждан на образование путем обеспечения функционирования муниципальной системы образования на уровне государственных нормативов.
 Сохранение единого образовательного пространства Тамбовской области через контроль за соблюдением государственных образовательных и социальных стандартов, нормативных сроков освоения основных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, определяемых типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов или соответствующим государственным образовательным стандартом.
 Совершенствование механизма управления качеством образования в образовательных учреждениях, входящих в муниципальную систему образования.
 Решение вопросов социальной поддержки обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии со своими полномочиями.
 Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
 Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам образования, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления.
 Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
Организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, в т.ч. полномочий, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
 Организует предоставление дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории района, а также отдыха учащихся в каникулярное время.
Координирует деятельность муниципальных образовательных учреждений по содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий.
Участвует в пределах своей компетенции в формировании местного бюджета, привлечении дополнительных источников финансирования, планировании материально-технического обеспечения учреждений.
 Осуществляет контроль исполнения муниципальными образовательными учреждениями бюджетной и финансовой дисциплины в системе образования.
 Осуществляет координацию деятельности муниципальных учреждений "Централизованная бухгалтерия образовательных и других учреждений района" и "Информационно-методический центр" администрации Никифоровского района.
Организует и ведет мониторинг исполнения подведомственными образовательными учреждениями законодательства РФ в области образования.
 Прогнозирует развитие муниципальной системы образования, определяет стратегические и тактические задачи отдела в изменяющихся условиях.
Осуществляет контроль и диагностику деятельности муниципальных образовательных учреждений по обеспечению выполнения государственных стандартов образования, соблюдения ими порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников основных и средних общеобразовательных школ.
Контролирует создание учреждениями образования условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, организацию медицинского обслуживания и питания обучающихся, воспитанников.
Подготавливает и вносит на согласование, рассмотрение и утверждение проекты НПА по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Выявляет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляет устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, в интернатные учреждения, приемные семьи, осуществляет контроль за их содержанием и воспитанием.
Содействует объединению усилий заинтересованных ведомств с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений детей и подростков.
Обеспечивает контроль за соблюдением трудового законодательства РФ муниципальными образовательными учреждениями при приеме на работу работников образования, координирует вопросы повышения квалификации педкадров.
 Вносит предложения по согласованию с заместителем главы   главе района: по   оформлению документов на награждение, материальном поощрении и моральном стимулировании руководящих и педагогических кадров;   о стимулировании поисковых и экспериментальных работ в области образования; об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, об устройстве прилегающих к ним территорий; о создании, переименовании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке подведомственных муниципальных образовательных учреждений.
Готовит проекты соответствующих документов при создании, переименовании, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений.
 Проводит экспертизу проектов уставов муниципальных образовательных учреждений.
Взаимодействует с администрациями поссовета и сельсоветов, профсоюзами в целях оказания социальной защиты руководящих и педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений.
Совместно с  МУ "ИМЦ"   проводит работу по подготовке и проведению педагогических конференций, совещаний, выставок и конкурсов в сфере образования.
Представляет разработанные социально значимые проекты нормативно-правовых актов в средства массовой информации для обсуждения гражданами района.
.Направляет на экспертизу в общественный совет при главе района отдельные проекты нормативно-правовых актов, подготовленных отделом.
Организует обсуждение проектов нормативно-правовых актов, актов по вопросам образования на собраниях граждан по месту их работы и жительства.
Осуществляет прямое общение с жителями района через районную газету «Знамя» и размещение информации на доске объявлений и сайте администрации района.
Готовит и размещает на Интернет-сайте администрации района информацию о социально значимых  событиях и публикует документы.
Выполняет мероприятия по улучшению показателей рейтинговой оценки деятельности отдела по критерию открытости.
Организует своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций, принятие по ним необходимых мер. 
Отдел осуществляет:
Формирование заказа и распределение бланков строгой отчетности, в том числе бланков документов государственного образца об уровне образования и квалификации.
Разработку и реализацию совместно с профсоюзными органами, общественными и другими органами комплекса мер по охране труда, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда обучающихся, воспитанников и работников сферы образования.
Создание банка данных о кадровом составе муниципальных образовательных учреждений.
Обеспечение муниципальных образовательных учреждений педагогическими и руководящими кадрами.
Учет личного состава руководящих работников образовательных учреждений и установленную документацию по кадрам.
Проведение организационной работы по вопросу содержания и развития материально-технической базы в подведомственных образовательных учреждениях.
Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения работы муниципальной системы образования.
 Разработку мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей.
 Содействие муниципальным образовательным учреждениям в проведении лицензирования и государственной аккредитации.
Совместно с  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района и иными уполномоченными структурами, образованными органами местного самоуправления, а также родителями (законными представителями) несовершеннолетних принимает меры, обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении обучающихся, исключенных или отчисленных из образовательных учреждений.
Отдел, как структурное подразделение администрации района, может выполнять отдельные государственные полномочия в области образования, переданные органам местного самоуправления законами области, в порядке, определенном законодательством РФ.
Осуществляет подготовку и прием необходимых документов для предоставления мер социальной поддержки, связанных с выдачей справок малообеспеченным студентам образовательных учреждений.
Организует и ведет единый районный банк данных «Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении.


