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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе образовательных учреждений 

Управления образования муниципального района «Печора». 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Отдел образовательных учреждений Управления образования MP «Печора» 
(далее отдел) является структурным подразделением Управления образования MP 
«Печора» (далее Управление образования). 

1.2,Отдел непосредственно подчиняется начальнику Управления образования 
(заместителю начальника Управления образования), руководство отделом возложено на 
начальника отдела. 

1.3.Цель деятельности отдела: 
-реализация принципов государственной политики в области образования; 
-обеспечение соблюдения конституционного права граждан Российской Федерации 

на образование; 
-защита прав и свобод участников образовательных отношений; 
-совершенствование системы управления качеством образования. 
1.4.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Коми, законодательными актами РФ и РК, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 
Коми «Об образовании», другими законодательными и нормативными актами в области 
образования, Уставом муниципального района «Печора», Положением об Управлении 
образования MP «Печора», приказами, распоряжениями и указаниями начальника 
Управления образования, а также настоящим положением. 

II. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2. Основными задачами отдела являются: 
2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам; дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях. 

2.2. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативных правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их 
пресечению. 

2.4. Анализ эффективности результатов деятельности образовательных 
организаций, должностных лиц. 

2.5. Участие в разработке и поддержке программы развития образования на 
территории MP «Печора». 

2.6. Координация деятельности образовательных организаций. 



III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

З.В связи с поставленными задачами отдел выполняет следующие функции: 
3.1. Организует и осуществляет контроль за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций. 
3.2. Организует работу по планированию, проведению совещаний руководителей 

0 0 , ведет протоколы и осуществляет контроль за исполнением протоколов поручений 
руководителями 0 0 . 

3.3. Осуществляет контроль за исполнением требований санитарного 
законодательства в ОО. 

3.4. Осуществляет контроль за деятельностью руководителей муниципальных 
образовательных организаций по устранению выявленных в ходе аккредитации нарушений 
и недостатков. 

3.5. Осуществляет контроль за организацией и проведением государственной 
итоговой аттестацией выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов в общеобразовательных 
организациях. 

3.6. Ведет учет детей подлежащих обязательному обучению в образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе учащихся, не посещающих и систематически 
пропускающих занятия без уважительных причин, и учащихся, выбывших из ОО без 
уважительных причин. 

3.7. Осуществляет сбор сведений о фактах жестокого обращения с 
несовершеннолетними и принятии мер по оказанию помощи детям, подвергшимся 
насилию. 

3.8. Формирует кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных 
организаций. 

3.9. Осуществляет мероприятия по организации круглогодичного отдыха детей. 
3.10. Осуществляет сбор информации по вопросам, находящимся в компетенции 

отдела; составляет и предоставляет статистическую и иную отчетность, в том числе в ПК 
«АРИСМО», в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми и администрацию MP «Печора». 

3.11. Осуществляет работу с письмами, заявлениями, предложениями, запросами 
учреждений, предприятий, организаций и частных лиц по вопросам, находящимся в 
компетенции отдела. 

3.12. Ведет прием участников образовательного процесса по вопросам, 
находящимся в компетенции отдела. 

3.13. Оказывает необходимую консультативную помощь образовательным 
организациям по изменениям в действующем законодательстве и другим вопросам, 
находящимся в компетенции отдела. 

3.14. Участвует в разработке и реализации целевых программ. 
3.15. Участвует в разработке показателей (критериев), отражающих специфику 

работы образовательных организаций для установления надбавок руководителям 
стимулирующего характера. 

3.16. Готовит проекты постановлений и распоряжений Главы Администрации MP 
«Печора» по вопросам, находящимся в компетенции отдела. 

3.17. Осуществляет сбор информации и готовит экспертную оценку последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 



ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей в сфере образования. 

3.18. Организует работу по проведению экспертной оценки последствий сдачи в 
аренду помещений образовательных организаций. 

3.19. Контролирует выполнение руководителями муниципальных образовательных 
организаций трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым договором и 
действующим законодательством. 

3.20.Представляет начальнику Управления образования предложения о 
привлечении руководителя муниципальной образовательной организации к 
дисциплинарной ответственности или о его поощрении за успешное и добросовестное 
исполнение должностных обязанностей. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. Права отдела: 
4.1.1. Запрашивать от руководителей образовательных организаций представления 

материалов (планов, отчетов, справок и т.п.), необходимых для осуществления работы, 
входящей в компетенцию отдела. 

4.1.2. В рамках своей компетенции самостоятельно организовывать работу отдела в 
соответствии с возложенными на него функциями. 

4.1.3. Запрашивать и получать от должностных лиц и структурных подразделений 
Администрации MP «Печора» и Управления образования в установленном порядке 
необходимую для исполнения должностных обязанностей информацию. 

4.1.4. Требовать от руководителей образовательных организаций выполнение 
указаний отдела в пределах функций, предусмотренных данным положением. 

4.2.0бязанности отдела: 
4.2.1. Рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей компетенции. 
4.2.2. Обеспечивать реализацию решений главы муниципального района-

руководителя администрации MP «Печора» по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 
4.2.3. Работать в контакте со структурными подразделениями Управления 

образования и другими подразделениями администрации MP «Печора». 

4.3. Права и обязанности специалистов отдела определяются законодательными 
актами Российской Федерации и Республики Коми, настоящим Положением, Положением 
об Управлении образования MP «Печора» и должностными инструкциями. 

V. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

5.1. В непосредственном подчинении начальника отдела находятся специалисты, 
численность которых определяется штатным расписанием. 

5.2. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 
в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 

5.3. Должностные обязанности, права и ответственность начальника отдела и 
специалистов определяются должностными инструкциями. 

5.4. Решения о создании, реорганизации и ликвидации отдела определяются 
приказом начальника Управления образования. 


