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Об утверждении Положения об отделе обеспечения общего образования
муниципального казенного учреждения <Файонное управления

образования> МО <<Ленский район>> РС (Я)

Согласно предписанию департамента по контролю и надзору

Минобрнауки РС(Я) J\bl8-337(H) от 13.Т2,20Т8 в целях устранения выявленных

нарушений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить <Положение об отделе обеспечения общего образования МКУ
<Районное управление образования) МО <Ленский район> (Приложение)

2. Главному специitлисry Туршатовой С.А. довести утвержденное Положение

до работников отдела обеспечения общего образования.

З, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника управления образования; ///r И. Н. Корнилова

Боескорова Лена Васильевна,
8_4 1 1 37-4з435



УТВЕРЖДАЮ
И.о мку руо

И.Н. Корнилова
Прилож,ение к приказу

Nэi/7Щоr r, /3 ,, марта 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе обеспечепия общего образования
МКУ <<Районное управление образования>>

МО <<Ленский район>>

1. Общие положения.
Отдел обеспечения общего образования (далее Отдел) создается

СОГЛаСно структуре МКУ <РаЙонное управление образования)) МО <Ленский
Район> РС(Я), прикtlзом начальника РУО, утверждающим штатное расписание и
функционit].Iьные обяз анности специалистов отдела.

Отдел обеспечения общего образования является структурным
подразделением Управления по работе с муниципiLльными образовательными
учреждениями. Отдел подотчетен в своей деятельности руководству Управления
образования.

Правовую основу деятельности Отдела составляют Конституция
Российской Федерации, Конвенция о rrравах ребенка, Гражданский и Семейные
кодексы Российской ФедераI\ии, Федераrrьный закон от 29 декабря 2012 года N
27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон
Российской Федерации от 24.07.|998 N 124-ФЗ (р.д. от 02.12.2013) "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; другие законы
Российской Федерации, акты органов власти РФ, IVIинистерства просвещения
РФ, Министерства образования и науки РС(Я), Законы Республики Саха
(Якутия), устав МО <Ленский район)), постановления и распоряжения главы
администрации МО <Ленский район>, Устав муниципzLльного учреждения
<Районное управление образования>>, настоящее Положение, план работы
управления образования, научно-методические разработки в области управления
образованием.

Численность работников Отдела определена штатным расписанием
Управления.

2. Щели и задачи Отдела.
Организация деятельности по формированию региональной и

муниципiLльноЙ IIолитики в области образования, по определению приоритетных
направлений развития воспит ания.

Участие в разработке проектов и правовых актов по вопросам
дошкольного и общего образования.

Обеспечение ре.Lлизации на территории Ленского района федеральных
целевых программ, целевых программ, проектов и планов рrввития образования
с учетом особенностеЙ Ленского раЙона в соответствии с действующим
законодательством.

Осуществление контроля и координация деятельности в областях:



Реализации установленного законодательством Российской Федерации
права граждан на образование;

Обеспечение условий для предоставлениJI муниципальными
учреждениями Ленского района общедоступного бесплатного дошкольного,
начrшьного общего, основного общего, среднего общего образования.

Исполнение государственного стандарта дошкольного и общего
образования в образовательных учреждениях района.

Реализации регионiL[ьного компонента государственного стандарта
дошкольного и общего образования и требований к уровню его освоения.

СОЗДания необходимых условий для содержания, воспи,гания и обучения
обучающихся.

ОРГанизация и проведение государственной итоговой аттестации по
Образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в образовательных учреждениях.

Организация и tIроведение аттестации педагогических работников
образовательных учреждений.

СозДание, функционирования и рЕ}звития сети муницип€tльных
Образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного и общего образования.

Создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
СОДержания детеЙ в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях.

Учета детей, подлежащих обучению по дошкольным образовательным
программам, закрепления дошкольных образовательных учреждений за
конкретными территориями муниципitпьного района.

Оказание помощи родителям в воспитании детей, охраны и укрепления
физического и психического здоровья несовершеннолетних воспитанников,
рЕtзвития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушения
их развития.

Соблюдение требований федерального законодательства и
законодательства Республики Саха (Якутия) в сфере защиты прав и законных
интересов детей-инвtLпидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

Использования федерального перечня учебников, рекомендованных
(лопущенных) к использованию при осуществлении образовательного процесса
в образовательных учреждениях общего образования.

Организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей.
Организации межведомственного взаимодействиJI со службами системы

профилактики МО <Ленский район>.

3. Полномочия отдела.
Готовит проекты нормативных актов Управления образования и другие

документы, по которым требуется решение по вопросам, относящимся к
установленной сфере ведения Отдела.

Коорлинирует организацию предоставления общедосryпного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях.

Разрабатывает предложения к проекту плана работы и прогнозным
показателям деятельности Управления, участвует в разработке целевых
программ, отчетных докладов, прогнозов рЕввития в сфере дошкольцого



образования, начального, основного и среднего общего образования.
Координирует формирование и реitлизацию муниципiLльных целевых и

иных программ в части своей компетенции в установленной форме
деятельности, в том числе участвует в проведении экспертной оценки программ,
проектов, и меропри ятий.

Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных учреждений.

Осуществляет координацию информационно-анапитического, научного и
методического обеспечения в установленной сфере деятельности.

Формирует кrtлендарь районных массовых мероприятий с обучающимися,
способствует их реzLлизации.

Организует проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад и
других массовых мероприятий с воспитанниками и обучающимися
образовательных учреждений.

Организует прием и готовит ответы на обращения граждан в соответствии
с компетенцией Отдела.

Участвует в мониторинге муниципirльной системы образования и
определения эффективности ее функционированиJI.

Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анаJIиз и
предоставление государственной статистической отчетности в сфере
образования, обеспечение её достоверности.

Взаимодействовать с учреждениями профессионЕtльного образования по
ориентации обучающихся на будущую профессию, профильному образованию,
поддержке одаренных детей.

Обеспечивает проведение государственной итоговой атгестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к
проведению единого государственного экзамена), организацию формирования и
ведения регионiLльных информачионных систем, обеспечение хранения,
использованиJI и уничтожения экзаменационных материiLлов, обработку и

проверку экзаменационных работ участников обязательного государственного
экзамена, а также обеспечение участников государственной итоговой аттестации
с его результатами.

Создает условия для функционирования и рiввития сети муниципilльных
образовательных учреждений, реализующих образовательные програмМы

дошкольного и общего образования.
Создает условий для осуществлениlI присмотра и ухода За ДетЬМи,

содержания детей в муниципЕtльных дошкольных образовательных

учреждениях.
Ведет работу по реitлизации принципа преемственности дошкольного и

начiшьного общего образования.
Организует учет детей, подлежащих обучению по образовательным

программам дошкольного, начапьного общего, основного общего, среднего
общего образования по основным образовательным программам, закреплению
муниципztльных образовательных учреждений за конкретными территориями
муниципztльного района.

Принимает меры, обеспечивающие получение общего образования
несовершеннолетними обучающимися, отчисленными из образовательных

учреждений.



Организует учет фор, получения образования- определенных родителями
(законными представителями) детей.

Принимает меры по продолжению освоениrI несовершенцолетними
образовательной программы основного общего образования в иной форме
обУчения с его согласия и по информированию органов службы занятости в
оказании помощи в трудоустройстве несовершеЕнолетнего, оставившего
образовательную организацию до получения основного общего образования.

Создает условия для оказания помощи родителям в воспитании детей,
охраны и укрепления физического и психического здоровья
несовершеннолетних воспитанников, рzlзвития индивидуtLльных способностей и
необходимой коррекции нарушениJI их рсtзвития.

Организует получение образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Организация работы экспертных групп по оценке деятельности
аттестуемых педагогических работников образовательных учреждений,
аттестуемых на первую и высшую квалификационные категории.

Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности,
если такие полномочия предусмотрены действующим законодательством и
нормативно-правовыми актами.

4. Отдел имеет право:
Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые

для принятия решений по отнесенным к компетенции Отдела вопросам (в т.ч.
отчеты по установленным формам МО РС(Я), МКУ РУО).

Проводить оценку хода речLлизации целевых программ, проектов,
мероприятий в установленной сфере деятельности.

Созывать и проводить совещаниJI по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела, с участиом при необходимости работников структурных подразделений
Управления, руководителей и специаJIистов образовательных учреждениЙ.

Создавать экспертные |руппы, советы, объединения в установленной
сфере деятельности Отдела.

Готовить предложения по изданию в установленном порядке
информационных бюллетеней и иных материilJIов, сборников, справочников и

других печатных изданий в установленной сфере деятельности.
Осуществлять в установленном порядке проверку деятельности

учреждений образования и вносить предложенияи рекомендации по улучшению
работы учреждений в установленной сфере деятельности.

Вносить предложения по стимулированию, поощрению руководителей и

работников образовательных учреждений за особые заслуги и стабильно
высокие показатели работы.

Вносить rrредложения по привлечению к дисциплинарной
ответственности руководителей и работников образовательных учреждений за

ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

5. Ответственность Отдела.
Отдел не имеет права рчвглашать сведения, составляющие охраrIяемую

нормативно-правовыми актами тайну.
За невыполнение либо ненадлежащее выполнение Отделом возложенных

на него функций, а также за ущерб, причиненный гражданам, физическим и
юридическим лицам в результате неправом9рных решений, дейотвий или



бездействий, заведующий отделом и специil,,Iисты несут ответственность в
соответQтвии с деЙствующим законодательством Российской Фелерации.

б. Взаимодействие и связи.
ОтДел по вопросам своей компетенции взаимодействует с отделами и

управлениями администрации Мо <ленский район>, службами системы
профилактики МО <Ленский район>.

ОтДел осуществляет свою деятельность в непосредственном
ВЗаИМОДеЙстВии со структурными подрilзделениями Управления образования и
муниципirльными образовательными учреждениями Ленского района.

В Пределах своей компетентности по вопросам образования Отдел
ВЗаИМОДеЙсТВУет с учреждениями профессионttльного образования, а также с
НеГОСУДаРСТВенными, общественными объединениями, коммерческими и
некоммерческими организациями и гражданами.

7. Струкryра и руководство Отделом.
Отдел работает в соответствии с Правилами внутреннего трудового

распорядка управления образования.
Отдел возглавляет начаJIьник, назначаемый на должность и

освобождаемыЙ от должности начапьником Управления образования. В случае
отсутствия начапьника отдела (отпуск, командировка, болезнь) должностные
обязанности выполняет специаJIист, назначенный начальником управления
образования.

Отдел состоит из:
начzLльник отдела
главный специа-пист - 2 ставки
ведущий специitilист - 3,25 ставки
специiшист 2 категории - 1,5 ставки

Сотрулники Отдела назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом начiшьника управления образования.

Права и обязанности сотрудников Отдела определяются должностными
инструкциями.


