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24.12.2021 №  21  

 

 

г. Сланцы  

  

Об утверждении положения 

об  отделе   по   работе  

 с образовательными  организациями 

 
  В соответствии с Положением о   комитете образования  администрации  

муниципального  образования  Сланцевский муниципальный  район  Ленинградской  

области,  утвержденным  решением Совета  депутатов муниципального  образования  

Сланцевский муниципальный  район  Ленинградской  области от  17.11.2021 №  255-

рсд, структурой  комитета образования  администрации муниципального  образования  

Сланцевский муниципальный  район  Ленинградской  области,   утвержденной  

приказом  комитета образования от 23.04.2018 № 03. 

  

1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года  Положение об отделе  по 

работе с образовательными  организациями  комитета образования  администрации 

муниципального  образования  Сланцевский муниципальный  район  Ленинградской  

области  согласно приложению. 

2. Признать  утратившими  силу с  1 января  2022 года пункт 1.1. приказа   

комитета образования  от  25.06.2018 №  05  «Об утверждении  Положений  о 

структурных   подразделениях   комитета образования»  

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                        Н.В.Васильева 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом   комитета образования 

от  24 .12.2021   № 21    

(приложение ) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе по работе с образовательными организациями комитета образования 

администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1.Отдел по работе с образовательными организациями (далее - отдел) является 

структурным подразделением комитета образования администрации Сланцевского 

муниципального района (далее - комитет образования). 

1.2. Положение об отделе утверждается распорядительным актом комитета 

образования. 

1.3.Отдел в своей деятельности непосредственно подчиняется председателю комитета 

образования. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской 

области, Уставом муниципального образования  Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области, решениями совета депутатов муниципального образования  

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, постановлениями и 

распоряжениями главы администрации муниципального образования  Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области, положением о комитете образования и 

настоящим положением. 

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Сланцевского 

муниципального района, комитетом общего и профессионального образования  

Ленинградской области (КОПО ЛО), Ленинградским областным институтом развития 

образования (ЛОИРО), структурными подразделениями комитета образования, 

подведомственными комитету образования муниципальными образовательными 

организациями, другими учреждениями и организациями в пределах своих полномочий и 

компетенции. 

1.6. Место нахождения отдела: Россия, г. Сланцы Ленинградской области, ул. Кирова, 

д. 16. 

  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

Основными задачами отдела являются: 

2.1 Создание   условий для реализации в пределах своей компетенции  государственной  

политики в  сфере  образования с  учетом  специфики   социально-культурной  среды. 

2.2. Обеспечение   и защита  конституционного  права   граждан  Российской  

Федерации, проживающих  на территории  Сланцевского муниципального  района, на   

общедоступность и  бесплатность  дошкольного, начального  общего,  основного  общего, 



среднего  общего и   дополнительного   образования  в  муниципальных  образовательных  

организациях в  пределах   федеральных государственных  образовательных стандартов. 

2.3. Участие  в  создании  правовых  гарантий   для свободного  функционирования  и  

развития  муниципальной  системы образования, обеспечивающих  удовлетворение  

потребностей населения  муниципального образования  Сланцевский  муниципальный район 

Ленинградской  области. Правовое  регулирование  отношений   в области  образования. 

2.4. Регулирование  деятельности  муниципальных образовательных организаций в 

целях  осуществления   государственной  политики  в области  образования,  федеральных   

государственных  образовательных  стандартов на  территории муниципального  

образования  Сланцевский  муниципальный район Ленинградской  области. 

2.5. Создание  целостного образовательного пространства в  муниципальном  

образовании Сланцевский  муниципальный район Ленинградской  области,  осуществление  

взаимодействия  в образовательной  деятельности с государственными  и  

негосударственными    организациями профессионального   образования. 

2.6. Обеспечение  в пределах  своей  компетенции  управления  муниципальной  

системой   образования,  в том  числе   обеспечение   проведения  государственной  итоговой  

аттестации по  образовательным  программам   основного  общего и   среднего  общего   

образования. 

2.7. Организация комплексной оценки  состояния муниципальной  системы  

образования  и   прогнозирования ее  развития. 

2.8.  Обеспечение  органов  государственной  власти,  органов  местного 

самоуправления муниципального образования Сланцевский  муниципальный район 

Ленинградской  области соответствующей  информацией   в пределах  своей  компетенции. 

2.9.  Осуществление международного   сотрудничества и  межрегиональных  связей  в  

сфере образования. 

2.10. Создание  условий,    необходимых   для реализации   конституционного права  

граждан, проживающих   на территории Сланцевского  муниципального района 

Ленинградской  области, на  отдых, оздоровление, занятость  детей  и подростков. 

2.11  Реализация   кадровой  политики:  повышение  квалификации  педагогических  и 

руководящих  работников  муниципальной  системы    образования. 

 3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Обеспечивает учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Подготавливает  проект  постановления  муниципального  образования 

Сланцевский  муниципальный район Ленинградской  области о  закреплении определенной  

территории  Сланцевского муниципального  района   за  конкретной  муниципальной 

образовательной организацией; Ведет  учёт форм получения образования, определённых 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Сланцевского муниципального 

района. Организует перевод совершеннолетних обучающихся  с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня (в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения её государственной аккредитации по соответствующей образовательной 



программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, а также в случае приостановления лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования). 

3.2.  Организует   и  координирует   оказание методической,   диагностической и   

консультативной  помощи   семьям,  воспитывающим  детей   дошкольного  возраста  на  

дому. 

3.3. Обеспечивает  условия  для  организации и   осуществления подготовки, 

переподготовки, повышения  квалификации  педагогических  работников  муниципальных 

образовательных организаций. 

3.4. Формирует порядок и сроки проведения  аттестации кандидатов на должность  

руководителей муниципальных образовательных организаций и руководителей 

муниципальных образовательных  организаций. Организует конкурс на замещение 

вакантной должности руководителя муниципальной общеобразовательной организации.  

3.5. Проводит   аттестацию   руководителей  муниципальных образовательных 

организаций на  соответствие  занимаемой  должности, кандидатов  на  должности  

руководителей  муниципальных образовательных организаций. 

3.6. Организует согласование  программ  развития  муниципальных образовательных 

организаций. 

3.7. Организует  прием детей  в муниципальные образовательные  организации  на  

обучение по  образовательным программам начального общего образования до достижения  

возраста шести лет шести  месяцев или  старше  восьми  лет по  заявлению  родителей 

(законных  представителей) детей. 

3.8. Подготавливает  уведомление в образовательную организацию   о согласии 

(несогласии) на  оставление обучающимся, достигшим   возраста  15 лет, до получения  им 

основного образования,  муниципальной   образовательной организации; 

3.9. Участвует  в разработке   проекта  стратегии  социально -экономического 

развития  Сланцевского муниципального района  на  перспективный  период  по  вопросам 

развития муниципальной  системы  образования  Сланцевского муниципального района. 

Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление 

статистической отчётности в области образования в пределах своей компетенции, а также 

сбор статистической отчётности от образовательных организаций, находящихся в ведении 

комитета; 

3.10.  Участвует  в разработке  и  реализации долгосрочных  муниципальных целевых  

программ, направленных на  развитие системы  образования  муниципального образования 

Сланцевский  муниципальный район Ленинградской  области, охрану  жизнедеятельности 

обучающихся  муниципальных образовательных организаций. Обеспечивает реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

3.11. Осуществляет изучение  и анализ потребностей и запросов населения 

Сланцевского муниципального района в области образования в пределах своей компетенции;  

3.12. Обеспечивает  в  пределах своей  компетенции  информационное  

сопровождение подведомственных   организаций.   

3.13.  Организует  предоставление  детям  с ограниченными   возможностями  

здоровья  общедоступного  и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного 

общего  и  среднего   общего  образования, дополнительного образования. Организует 

контроль создания условий для обеспечения доступности образовательных организаций и 

предоставляемых в них услуг для инвалидов. 



3.14.  Осуществляет  в пределах   своих полномочий  меры противодействия   

коррупции  в   муниципальных образовательных организациях Сланцевского 

муниципального района,  обеспечивает проведение   просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на антикоррупционное   просвещение учащихся  в  

муниципальных  образовательных  организациях. 

3.15. Подготавливает   проекты   приказов, распоряжений, рекомендаций   на  основе   

и  во  исполнение законодательства  Российской  Федерации, постановлений  Правительства   

Российской  Федерации, распоряжений   и приказов  Министерства   просвещения

 Российской  Федерации, вышестоящего   органа управления,  муниципальных 

правовых актов органов  местного самоуправления муниципального образования 

Сланцевский  муниципальный район Ленинградской  области;. 

3.16.  Подготавливает   проекты  муниципальных правовых актов  об  отмене и   

приостановлении  действия   на территории  Сланцевского муниципального   района  

постановлений и  распоряжений  администрации муниципального образования 

Сланцевский  муниципальный район Ленинградской  области,  входящих в противоречие  с 

действующим  законодательством  в сфере   образования; 

3.17   Участвует  в согласовании (визировании)   проектов  муниципальных  правовых 

актов, соглашений  и иных документов  в случаях и  в порядке, установленных 

муниципальными  правовыми  актами  органов  местного самоуправления муниципального 

образования Сланцевский  муниципальный район Ленинградской  области. 

3.18. Осуществляет мероприятия   по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предусмотренных  Федеральным  законом от  24 

июня 1999 года  № 120-ФЗ "Об основах системы  профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних". 

 В  целях    профилактики  безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних: 

3.18.1. Ведет учет несовершеннолетних, не  посещающих или   систематически   

пропускающих   по неуважительным  причинам  занятия  в  муниципальных 

образовательных организациях; 

3.18.2. Внедряет в  практику  работы    муниципальных образовательных  

организациях   программы  и методики, направленные на  формирование законопослушного   

поведения  несовершеннолетних; 

3.18.3 Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях; 

3.18.4. Обеспечивает  подготовку и проведение психолого-медико-педагогической  

помощи; 

3.18.5. Участвует  в организации   летнего отдыха, досуга, трудовой   занятости  

несовершеннолетних. Организует учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе детей-инвалидов, нуждающихся в оздоровлении в каникулярное и 

межканикулярное время, и прием документов для выдачи бесплатных путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

3.18.6.  Осуществляет  в пределах своей  компетенции,  совместно с  учреждениями 

здравоохранения  контроль  соблюдения  условий  и выполнения  мероприятий, 

обеспечивающих    охрану  и  укрепление  здоровья  детей   в  муниципальных 

образовательных организациях Сланцевского муниципального района  Ленинградской  

области; 



3.18.7.Организует  совместную  деятельность с  другими  ведомствами, 

организациями, учреждениями  по вопросам  отклоняющегося  поведения, воспитательной  

работы  с  обучающимися, профилактики  безнадзорности. 

3.19.  В  целях  координации   взаимодействия муниципальных  органов,   

образовательных организаций  и иных учреждений, расположенных   на территории  

Сланцевского муниципального района: 

3.19.1. Осуществляет  прием  граждан  по  личным   вопросам, обеспечивает  

выполнение  их обоснованных просьб и законных требований; 

3.19.2. Принимает  меры к устранению  сообщаемых гражданами   недостатков в   

деятельности подведомственных  организаций; 

3.19.3. Взаимодействует с  органами здравоохранения, культуры,  социальной  

защиты, отделом внутренних дел, комиссией по  делам несовершеннолетних  и  защите  их 

прав,  родительской  общественностью; 

3.19.4.  Организует   семинары,  совещания, конференции и  другие  мероприятия по

 вопросам  образования; 

3.19.5.  Обеспечивает проведение в установленном порядке   олимпиад,  спартакиад,  

соревнований  и других  мероприятий  образовательного,  воспитательного характера  среди 

обучающихся   муниципальных  образовательных организаций  и районных   массовых  

мероприятий в  области  образования; 

3.19.6. Изучает, обобщает и пропагандирует   передовой  педагогический  опыт 

работы муниципальных образовательных организаций; организует работу  с участием 

профессиональных союзов и  других общественных  и научных организаций  по  

распространению  педагогических  знаний  среди населения.  

3.20.  В  целях  обеспечения   устойчивого  функционирования  единой  

муниципальной   системы  образования Сланцевского  муниципального  района: 

3.20.1.  Формирует  резерв   на  руководящие  должности муниципальных 

образовательных организаций. Осуществляет мониторинг обеспеченности педагогическими 

и руководящими кадрами подведомственных организаций, прогнозирование потребности в 

специалистах. Обеспечивает мониторинг кадрового состояния, подготовки, повышения 

квалификации и профессионального роста педагогических кадров муниципального района, 

профессиональных и информационных потребностей работников системы образования; 

 3.20.2. Организует  своевременное  доведение   до муниципальных образовательных 

организаций информации  и управленческих  решений; контролирует   ход  их исполнений, 

обобщает  материалы. Осуществляет контроль исполнения должностных обязанностей 

руководителями подведомственных организаций на территории муниципального района в 

пределах своей компетенции. Осуществляет координацию деятельности образовательных 

организаций в пределах своей компетенции. Организует ведомственный   контроль за 

деятельностью муниципальных образовательных организаций. 

3.20.3. Участвует  в принятии  мер по   реализации  прав, социальных гарантий и льгот 

работников  образования в  пределах своей  компетенции. 

 3.20.4. Разрабатывает  проект    Положения  о  материальном  стимулировании   

руководителей муниципальных образовательных организаций; 

3.20.5.Организует мероприятия, обеспечивающие  создание, реорганизацию и 

ликвидацию муниципальных образовательных организаций в пределах своей 

компетенции.  



3.21. Готовит документы  о представлении к  государственным и   ведомственным  

наградам, Почетной грамотой комитета в соответствии с установленным порядком  

работников  муниципальных образовательных организаций, достигнувших наиболее  

высоких результатов  труда. 

3.22. Обеспечивает подготовку  и повышение  квалификации   работников  Комитета и   

кадровое   делопроизводство     комитета  образования  и руководителей  

образовательных организаций 

3.23. Рассматривает письма, жалобы  и предложения  юридических лиц  и  граждан по 

вопросам,  входящим   в  компетенцию  отдела  (в   установленные  законодательством  

сроки). 

 3.24. Организует мониторинг обеспеченности учебниками подведомственных 

образовательных организаций; 

3.25. Формирует перечень объектов подведомственных организаций, подлежащих 

ремонтным работам. 

3.26.  Обеспечивает безопасность функционирования комитета образования и 

участвует  в  создании  системы  комплексной  безопасности муниципальных 

образовательных организаций; 

3.27. Обеспечивает методическое сопровождение системы образования,  в том числе 

сопровождение  инновационной деятельности, курирует  работу районных методических 

объединений педагогических работников; 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

Отделу для выполнения своих задач предоставляются следующие права: 

4.1. В установленном порядке вносить на рассмотрение председателя комитета 

образования проекты нормативных документов, издаваемых от его имени по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от подведомственных 

образовательных организаций информацию для выполнения возложенных на отдел функций. 

4.3. Осуществлять ведомственный контроль за деятельностью образовательных 

организаций в пределах своей компетенции 

4.4. Должностные лица отдела в пределах своих полномочий имеют право:   

4.4.1. запрашивать и безвозмездно получать от органов местного самоуправления, 

других организаций и должностных лиц документы, объяснения и иную информацию, 

необходимую для осуществления своих полномочий; 

4.4.2. посещать с целью контроля подведомственные образовательные организации; 

4.4.4. вносить предложения председателю комитета образования  о привлечении к 

ответственности организаций и (или) лиц, виновных в нарушениях. 

 5. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ 

5.1. Возглавляет отдел начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от 

должности председателем комитета образования администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. 



5.2. Начальник отдела: 

5.2.1. несет персональную ответственность за выполнение, стоящих перед отделом 

задач и функций; 

5.2.2. планирует и руководит деятельностью отдела; 

5.2.3. обеспечивает подготовку проектов нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования;-  

5.2.4. представляет председателю комитета образования предложения по 

распределению должностных обязанностей специалистов отдела,  их поощрению и (или) 

наложению взыскания; 

5.2.5. выносит на рассмотрение председателю комитета образования проекты 

документов по вопросам, находящимся в ведении отдела; 

5.2.6. обеспечивает подготовку аналитического, информационного материала по 

вопросам состояния качества образования муниципальной системы образования; 

5.2.7. выходит с предложениями к председателю комитета по обеспечению условий 

для переподготовки и повышения квалификации специалистов отдела; 

5.2.8. разрабатывает проекты нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность отдела; 

5.2.9. обеспечивает контроль выполнения распорядительных актов  по реализации 

направлений, находящихся в ведении отдела; 

5.2.10. участвует в совещаниях Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

5.3. В период временного отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет 

председатель комитета. 

5.4. Специалисты отдела являются муниципальными служащими, права и обязанности 

их определяются законодательством Российской Федерации Ленинградской области, 

нормативными правовыми актами Сланцевского муниципального района, настоящим 

положением и должностными инструкциями. 

5.5. Специалисты отдела несут ответственность за достоверность, полноту и качество 

подготовленных ими документов, точное и своевременное исполнение поручений 

соблюдение государственной и служебной тайны. 

  

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

         Реорганизация или ликвидация отдела производится на основании распорядительного 

акта комитета образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством.  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

об отделе по работе с образовательными организациями 
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