
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

01.02.2017                                      г. Рассказово                                           № 60 

                            

 

Об утверждении Положения «Об отделе образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации Рассказовского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Рассказовского района 

Тамбовской области, администрация района постановляет: 

1. Утвердить Положение «Об отделе образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации Рассказовского района» согласно 

приложению. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации района от 

20.02.2014 № 171 «Об утверждении Положения «Об отделе образования 

администрации Рассказовского района», от 06.10.2014 №1036 «О внесении 

изменений в Положение «Об отделе образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации Рассказовского района».  

3. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский 

областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Е.В. Косареву. 

      

 

Исполняющий полномочия главы  

Рассказовского района                                                                   А.А. Поздняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


 

 

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ                                          

                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

           от 01.02.2017  № 60            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об отделе образования и защиты прав несовершеннолетних администрации 

Рассказовского района» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Рассказовского района, именуемый в дальнейшем «Отдел», 

является структурным подразделением администрации Рассказовского 

района, осуществляющим управление в сфере образования.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации (далее - РФ), федеральными конституционными 

законами, федеральными законами РФ, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

актами федеральных органов власти, Уставом и законами Тамбовской 

области, постановлениями и распоряжениями администрации Тамбовской 

области, приказами и инструкциями Министерства образования РФ и 

управления образования и науки Тамбовской области, Уставом 

Рассказовского района, решениями Рассказовского районного Совета 

народных депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации 

района, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение об Отделе, его структура, численность утверждаются и 

изменяются постановлениями администрации района. Непосредственно 

координирует и контролирует деятельность Отдела глава района. 

1.4. Отдел возглавляет начальник, который, в свою очередь, 

подчиняется заместителю главы администрации района, курирующему 

вопросы в сфере образования, опеки и попечительства, защиты прав детей и 

семьи, туризма, культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 

2.1.1. реализация принципов государственной политики в области 

образования в пределах своей компетенции; 

2.1.2. организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 



 

 

образования по основным общеобразовательным программам за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС; 

2.1.3. организация предоставления дополнительного образования детей в 

организациях; 

2.1.4. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

2.1.5. обеспечение конституционных прав и законных интересов 

обучающихся, педагогических работников в пределах установленных 

полномочий; 

2.1.6. учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями района; 

2.1.7. организация отдыха детей в каникулярное время; 

2.1.8. организация и осуществление деятельности органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. В соответствии с основными задачами Отдел выполняет следующие 

функции: 

3.1.1. разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

образования, в том числе на межведомственной основе в пределах своей 

компетенции; перспективные и текущие планы своей работы; 

3.1.2. участвует в разработке нормативных правовых актов в сфере 

образования; 

3.1.3. прогнозирует развитие муниципальной системы образования, 

определяет стратегические и тактические задачи; 

3.1.4. участвует в пределах своей компетенции в формировании 

местного бюджета, привлечении дополнительных источников 

финансирования, планировании материально-технического обеспечения 

организаций образования; 

3.1.5. осуществляет организацию и проведение педагогических 

конференций, совещаний, выставок и конкурсов в сфере образования, 

оказывает методическую помощь подведомственным образовательным 

учреждениям; 

3.1.6. координирует деятельность муниципальных образовательных 

организаций по содержанию зданий и сооружений, обустройству 

прилегающих к ним территорий; 

3.1.7. осуществляет координацию деятельности муниципальных 

образовательных организаций по обеспечению выполнения государственных 

образовательных стандартов, соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 



 

 

3.1.8. разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными, 

общественными и другими органами комплекс мер по охране труда, 

направленный на обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда 

обучающихся, воспитанников и работников сферы образования; 

3.1.9. координирует деятельность образовательных организаций по 

созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, 

организацию медицинского обслуживания и питания обучающихся, 

воспитанников; 

3.1.10. в пределах своей компетенции обеспечивает непрерывность и 

преемственность процесса образования; 

3.1.11. оказывает содействие организациям муниципальной системы 

образования в подборе и расстановке квалифицированных педагогических 

кадров; 

3.1.12. координирует вопросы повышения квалификации педагогических 

кадров, формирует заказ на их подготовку;  

3.1.13. осуществляет мероприятия по обеспечению прав детей на отдых 

и оздоровление; 

3.1.14. координирует деятельность образовательных организаций по 

сбору данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих обуче-

нию, о детях, не получающих образование; по организации обучения детей в 

образовательных организациях; по ведению в образовательных организациях 

документации по учету и движению обучающихся; 

3.1.15. формирует на муниципальном уровне банк данных о детях в 

возрасте от 2 месяцев до 18 лет, детях, подлежащих обучению, детях, не 

обучающихся в образовательных организациях, использует указанные 

данные для составления планов развития сети образовательных организаций; 

3.1.16. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и иными уполномоченными структурами, а также родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в другой 

образовательной организации обучающихся, исключенных или отчисленных 

из образовательных организаций; 

3.1.17. содействует объединению усилий заинтересованных ведомств с 

целью предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

3.1.18. создает условия для получения образования детьми и 

подростками с ограниченными возможностями здоровья, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации в образовательных 

организациях на основе специальных педагогических программ и методик 

путем создания инклюзивного обучения; 

3.1.19. ведет учет форм получения образования в образовательных 

организациях района; 



 

 

3.1.20. обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников в другие об-

разовательные организации в случае прекращения деятельности 

организаций, которые они посещали; 

3.1.21. разрешает прием детей на обучение по образовательной 

программе начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте; 

3.1.22. осуществляет закрепление определенной территории 

муниципального района за конкретной муниципальной образовательной 

организацией; 

3.1.23. стимулирует поисковые и экспериментальные работы, научно-

методические исследования в области образования; 

3.1.24. участвует в информатизации системы образования на территории 

района; 

3.1.25. обеспечивает бесплатную перевозку обучающихся в 

муниципальные образовательные организации между поселениями; 

3.1.26. организует проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, формирует заявку на участие в 

региональном этапе; 

3.1.27. участвует в пределах своей компетенции в подготовке и 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками подведомственных организаций; 

3.1.28. рассматривает и принимает меры по обращениям несовершенно-

летних, их родителей (законных представителей), должностных лиц, 

организаций и иных граждан при нарушении прав и законных интересов 

ребенка; 

3.1.29. рассматривает обращения и предложения различных организаций 

по вопросам функционирования и развития муниципальной системы 

образования; 

3.1.30. осуществляет деятельность в области опеки и попечительства, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.31. осуществляет деятельность в области защиты прав 

несовершеннолетних, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3.1.32. оказывает содействие организациям муниципальной системы 

образования в лицензировании и аккредитации их деятельности; 

3.1.33. вносит предложения главе района о назначении на должность и 

освобождении от должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций, заслушивает отчеты об их деятельности, 

проводит аттестацию руководителей образовательных организаций; 

3.1.34. вносит предложения по поощрению и стимулированию лиц, 

проявивших выдающиеся способности в сфере образования; 

3.1.35. представляет работников образования к государственным 

наградам и присвоению почетных званий, награждению грамотами и 



 

 

благодарственными письмами администрации района и районного Совета 

народных депутатов;  

3.1.36. обеспечивает открытость и доступность информации о 

муниципальной системе образования; взаимодействует со средствами 

массовой информации по вопросам освещения работы муниципальной 

системы образования; 

3.1.37. контролирует исполнение Административных регламентов 

образовательными организациями района и исполняет в части, касающейся 

Отдела; 

3.1.38. координирует деятельность по формированию и выполнению 

муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг;  

3.1.39. готовит предложения об изменении муниципальными 

учреждениями объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

3.1.40. координирует деятельность Совета и Совещания руководителей 

образовательных организаций района; 

3.1.41. реализует мероприятия, направленные на подготовку 

педагогических кадров посредством оформления договоров о целевом 

обучении граждан, на привлечение молодёжи в сферу образования; 

3.1.42. организует сбор, обработку, анализ и представление информации 

в области муниципальной системы образования; обеспечивает ее 

достоверность; 

3.1.43. проводит мониторинг системы образования, анализ состояния и 

перспектив развития муниципальной системы образования; 

3.1.44. выполняет иные функции в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

  

4.1. Для осуществления своих функций Отделу предоставляется 

право: 

4.1.1. участвовать в управлении и деятельности образовательных 

организаций в пределах, предусмотренных их Уставом; 

4.1.2.  запрашивать и получать от руководителей структурных 

подразделений администрации района, муниципальных предприятий, 

организаций и учреждений необходимую информацию по вопросам, 

связанным с образовательной деятельностью;  

4.1.3.  осуществлять официальную переписку с организациями и 

гражданами по вопросам своей деятельности; 

4.1.4. проводить по согласованию с образовательными организациями 

мониторинговые исследования, анкетирования, смотры, конкурсы, 



 

 

конференции, иные мероприятия по направлениям, входящим в 

компетенцию Отдела; 

 4.1.6. представлять интересы образовательных организаций и 

администрации района в рамках своей компетенции, определенной 

настоящим Положением, во всех органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных организациях, предприятиях и 

учреждениях всех форм собственности; 

4.1.7. издавать приказы, отнесенные к компетенции Отдела; 

  4.1.8.    давать разъяснения и консультации должностным лицам, 

гражданам и юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела. 

 4.2.      Работники Отдела в пределах своих должностных обязанностей 

обязаны: 

4.2.1. представлять по запросам юридических и физических лиц 

необходимую информацию о работе Отдела, если это непосредственно 

затрагивает интересы обратившихся лиц; 

 4.2.2. представлять информацию о работе Отдела, вопросам 

функционирования, развития образовательной сети другим структурным 

подразделениям администрации района, созданным в установленном 

муниципальными правовыми актами порядке комиссиям администрации 

района, средствам массовой информации; 

 4.2.3. готовить проекты муниципальных правовых актов по вопросам 

своей компетенции; 

4.2.4. соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные 

Законы и Законы области, Устав Рассказовского района и другие 

нормативные акты, указанные в п. 1.2. настоящего Положения; 

4.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией, 

поддерживать уровень квалификации, необходимой для исполнения ими 

своих должностных обязанностей; 

4.2.6. не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом и 

иными нормативными правовыми актами тайну, а также сведения, ставшие 

им известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 

затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе 

после прекращения муниципальной службы. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА 

 

5.1. Работа Отдела осуществляется на основе перспективных и 

текущих планов, поручений главы района, непосредственно 

координирующего и контролирующего деятельность Отдела. 

5.2. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на 

должность и освобождается от должности главой района.  



 

 

5.3. В отсутствии начальника Отдела его обязанности исполняет 

заместитель начальника Отдела. 

5.4. Начальник Отдела: 

5.4.1. руководит всей деятельностью Отдела, несет ответственность за 

результаты этой деятельности, за состояние трудовой дисциплины в Отделе; 

5.4.2. представляет интересы Отдела в отношениях с другими 

структурными подразделениями администрации района, органами местного 

самоуправления района, предприятиями, учреждениями, организациями; 

5.4.3. разрабатывает положение об Отделе; 

5.4.4. определяет оперативные задачи Отдела; 

5.4.5. обеспечивает выполнение планов работы Отдела; 

5.4.6. вносит предложения главе района по кадровому обеспечению 

Отдела, назначению и перемещению работников, поощрениям и взысканиям; 

5.4.7. разрабатывает и утверждает должностные инструкции 

муниципальных служащих своего Отдела и контролирует их исполнение; 

5.4.8. создает условия для нормальной организации труда сотрудников 

Отдела; 

5.4.9. подписывает служебную документацию в пределах компетенции 

Отдела; 

5.4.10. в установленном порядке участвует в работе коллегии 

администрации района, совещаний и семинаров, проводимых главой района, 

заместителями главы администрации района. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ОТДЕЛА 

 

6.1. Отдел при выполнении возложенных на него функций 

осуществляет координацию деятельности и взаимодействует: 

6.1.1. со структурными подразделениями администрации района; 

6.1.2. с управлением образования и науки Тамбовской области; 

6.1.3. с органами местного самоуправления района; 

6.1.4. со средствами массовой информации; 

6.1.5. с муниципальными и государственными предприятиями, 

организациями, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, питания, 

коммунальных служб, государственного пожарного и санитарно-

эпидемиологического надзора, с правоохранительными органами; 

6.1.6. с общественными и религиозными объединениями; 

6.2. Взаимоотношения Отдела с другими структурными 

подразделениями администрации района, органами местного самоуправления 

района, предприятиями, учреждениями, организациями строятся в 

соответствии с действующим законодательством, регламентом и другими 

нормативными документами, определяющими порядок деятельности 

администрации района. 

 

 



 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Начальник Отдела несет ответственность за надлежащее и 

своевременное выполнение Отделом функций, предусмотренных настоящим 

Положением, за состоянием трудовой дисциплины в Отделе с учетом прав, 

предоставляемых ему настоящим Положением и в пределах полномочий, 

предоставленных Отделу. 

7.2. На начальника Отдела возлагается персональная ответственность 

за выполнение задач, возложенных на Отдел, в соответствии с 

должностными инструкциями и правами, предоставленными Отделу. 

7.3. Работники Отдела несут персональную ответственность за 

выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностными 

инструкциями. 

 

 


