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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по информационно-методической работе 

Управления образования муниципального района «Печора». 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по информационно - методической работе 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 
заведующего отделом. 

1.3. Цель деятельности отдела: 
- осуществление информационно-методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций. 
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 

2.0сновными задачами отдела являются: 
2.1. Обобщение и распространение передового педагогического опыта для развития 

системы образования в муниципальном районе. 
2.2. Обеспечение методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций по введению и реализации ФГОС и ФК ГОС. 
2.3. Оказание образовательным организациям организационно-методической 

помощи по повышению квалификации по дополнительным профессиональным 
образовательным программам. 

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 

3. В связи с поставленными задачами отдел выполняет следующие функции: 
3.1. Осуществляет методическое сопровождение педагогов по вопросам аттестации 

педагогических работников. 



3.2. Организует и проводит профессиональные конкурсы педагогов, предметные 
олимпиады, конкурсы школьников и др. 

3.3. Организует работу городских методических объединений, групп, семинаров, 
конференций и др. 

3.4. Проводит экспертизу программ элективных и факультативных курсов. 
3.5. Формирует заказ на учебную литературу для образовательных организаций в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
организациях. 

3.6. Осуществляет сбор сведений об обучающихся, состоящих на различных видах 
учета. 

3.7. Осуществляет сбор сведений о занятости обучающихся во внеурочное время, в 
спортивных секциях и кружках, объединениях и др. 

3.8. Осуществляет координацию работы образовательных организаций по 
воспитательной работе, в т.ч. по реализации мероприятий профилактического характера. 

3.9. Осуществляет взаимодействие с Центром тестирования ГТО на базе ГПОУ 
«ППЭТ» по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в образовательный процесс. 

3.10. Организует работу образовательных организаций с одаренными детьми. 
3.11. Обеспечивает реализацию мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся через спортивные соревнования и состязания, профилактику детского 
дорожного травматизма, алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению 
табака. 

3.12. Обеспечивает работу библиотеки Управления образования. 
3.13. 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»; 

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

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

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

3.17. Участвует в разработке и реализации целевых программ. 
3.18. Участвует в разработке показателей (критериев), отражающих специфику 

работы образовательных организаций для установления надбавок руководителям 
стимулирующего характера. 

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

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 заведующего отделом 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 заведующего отделом и 
специалистов определяются должностными инструкциями. 

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


