
 

 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

   ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 20.12.2005  № _252_ 

             с. Ершичи 

 Ершичского района 

 Смоленской области 

 

Об утверждении Положения об 

Отделе по образованию 

Администрации муниципального 

образования- Ершичский район 

Смоленской области (новая 

редакция) 

Во исполнение ст. 84, 85 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях приведения Положения об Отделе по образованию 

Администрации муниципального образования- Ершичский район Смоленской 

области в соответствие с Уставом муниципального образования- Ершичский 

район Смоленской области (новая редакция) 

           

          п о с т а н о в л я ю: 

 

          1.Утвердить  Положение об Отделе по образованию Администрации 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области (новая 

редакция). 

       2.Ввести в действие Положение об Отделе по образованию Администрации 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области (новая 

редакция) с 01.01.2006 года. 

       3.Считать утратившим силу пункт 1.4 постановления главы администрации 

Ершичского района Смоленской области от 03.04.2002 года № 91 «О  Положениях 

об отделах Ершичского района Смоленской области». 

     4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования- Ершичский район Смоленской 

области В. В. Евтихова. 

 

                                                                                    В. Л. Каменной 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы 

муниципального образования- 

Ершичский  район Смоленской 

области 

  от   20.12.2005г.  №  252 

                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

об   отделе  по  образованию Администрации 

муниципального    образования -Ершичский  район       

Смоленской области (новая редакция) 

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
   

1.1Отдел  по образованию Администрации муниципального образования –Ершичский  район 

Смоленской области (далее – отдел  по  образованию)  является самостоятельным структурным 

подразделением  Администрации муниципального образования- Ершичский  район   Смоленской 

области   со  статусом    юридического  лица, создается как муниципальный орган  управления 

образованием в соответствии с Уставом муниципального образования-Ершичский  район для        

осуществления    законодательно    закрепленных     принципов     государственной    политики    в     

области     дошкольного,   начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,   

дополнительного     образования и осуществления исполнительно-распорядительных функций в 

сфере образования и молодежной политики на территории муниципального образования –

Ершичский  район.   

1.2.Отдел  по  образованию руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде 

рации, Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка, федеральными за 

конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными федеральными правовыми 

актами, Уставом Смоленской области, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора 

Смоленской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Смоленской области, 

иными правовыми актами Смоленской области, Уставом муниципального образования –Ершичский  

район, постановлениями и распоряжениями Главы Администрации муниципального образования -

Ершичский  район, решениями Ершичский  районного   Совета  депутатов, а также настоящим 

Положением. 

1.3.Отдел  по  образованию   осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими  

структурными    подразделениями  Администрации   муниципального образования –Ершичский  

район,  департаментом Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике,  

органами  местного   самоуправления, образовательными  и  научными учреждениями всех типов 

и  видов, иными органами и организациями и  в своей деятельности подчиняется  Главе  

муниципального    образования –Ершичский  район. 

        1.4. Структурными подразделениями отдела  по  образованию являются: 

- отдел  бухгалтерского  учета    отдела  по  образованию Администрации муниципального 

образования-Ершичский  район Смоленской области; 

- методический кабинет  отдела  по образованию Администрации муниципального образования –

Ершичский  район  Смоленской области; 

 При необходимости могут создаваться и другие структурные подразделения. 



        1.5.Финансирование отдела  по  образованию осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования –Ершичский  район  Смоленской  области.     

 

        1.6. Отдел  по  образованию как  юридическое лицо, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и  своим   наименованием,  бланки, штампы и 

другие реквизиты, текущий и иные счета в банковских и иных кредитных учреждениях. 

        1.7.Полное официальное наименование: Отдел  по  образованию   Администрации 

муниципального образования-Ершичский  район Смоленской области. 

        1.8.Юридический адрес отдела  по  образованию:  216580 Россия, Смоленская область, 

Ершичский  район  ,с.Ершичи,   ул.Советская  ,дом 11.  

2. Основные задачи отдела  по  образованию 

  

2.1. Создание организационных и содержательных основ для проведения в жизнь принципов 

государственной политики в области образования и охраны прав  детства в целях реализации 

конституционных прав граждан на образование в соответствии с их потребностями, интересами, 

способностями и возможностями. 

2.2. Определение и осуществление комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие на 

территории муниципального образования –Ершичский  район системы образования, с учетом 

региональных особенностей, национально-культурных и исторических традиций. 

2.3. Участие в разработке и реализации на территории муниципального образования –Ершичский  

район молодежной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических, 

организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого гражданина, 

гражданское, интеллектуальное и духовное становление молодых граждан, развитие молодежных 

объединений, движений и иных форм организации молодежи. 

       2.4.Обеспечение активного участия молодежи в социально-экономической, политической 

и культурной жизни страны, защита прав и законных интересов молодежи, создание условий 

для более полного включения молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества, 

недопущение дискриминации молодых граждан по возрастному признаку.   

      2.5.Совершенствование подходов к финансовому и материальному обеспечению системы 

образования, а также методов, направленных на реализацию молодежной политики за 

счет оптимизации расходов бюджетных ассигнований, привлечение внебюджетных источников. 

      2.6.Разработка и реализация совместно с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления муниципального образования –Ершичский  район комплекса мер по 

социально-правовой защите, обеспечению охраны здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образования. 

      2.7. Содействие   активизации   и   развитию   международного   сотрудничества 

образовательных  учреждений  муниципального образования –Ершичский  район.  

       2.8.Реализация кадровой политики в области образования, организация и совершенствование 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, содействие 

повышению социального статуса работников образования. 

       2.9  Содействие  совершенствованию   информационных  систем  в  образовательных  

учреждениях  муниципального  образования – Ершичский  район. 
2.10.Совершенствование  нормативно-  правовой  базы, структур  и механизмов  развития  

системы  образования  муниципального  района  в  пределах  своей  компетенции. 

2.11.Организация  взаимодействия  учреждений  дошкольного, начального   общего,  

основного  общего, среднего(полного),  общего, дополнительного  образования  детей  и  

подростков,  в  целях  обеспечения  непрерывности  и  преемственности  процесса  образования. 

 

3. Функции отдела  по  образованию 



 

3.1.   Организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Смоленской области.   

3.2.     Организует  предоставление дополнительного образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района. 

3.3. Обеспечивает содержание зданий и   сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающей к ним территорий. 

3.4. Обеспечивает учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных  

учреждениях, реализующих программы дошкольного , начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования.                                     

3.5. Осуществляет анализ и прогнозирование тенденций развития системы образования, обоснование 

целей и приоритетов их развития с учетом социокультурных особенностей 

муниципального образования  -Ершичский  район     Смоленской области. 

3.6. Реализует  в  пределах  своей  компетенции  государственную  политику    в    области  

образования,  в  том  числе  совместно  с  Департаментом Смоленской области по образованию, 

науке и молодежной политике 

3.7.Разрабатывает и реализует целевую муниципальную программу развития образования   с 

учетом социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей 

муниципального образования –Ершичский  район. 

3.8.Разрабатывает и выполняет целевую муниципальную  программу реализации государственной 

молодежной политики в муниципальном образовании –Ершичский  район, а также представляет 

отчет о ее исполнении. 

3.9. Создает условия для   реализации    региональных компонентов государственных образовательных 

стандартов. 

3.10. Участвует в   осуществлении контроля за соблюдением муниципальными образовательными 

учреждениями условий образовательной деятельности, предусмотренных лицензией. 

3.11.Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении контроля за соблюдением 

государственных образовательных стандартов муниципальными образовательными учреждениями.  

3.12. Содействует    открытию  новых  типов  и  видов  образовательных  учреждений.       

Поддерживает опытно - экспериментальную   инновационную   работу в учреждениях  

образования. 

3.13. Организует  с участием  заинтересованных  муниципальных  органов исполнительной  

власти социальную  поддержку и  реабилитацию детям-сиротам    и детям, оставшимся  без  

попечения  родителей,  детям, находящимся  под    опекой  (попечительством),  детям   с 

отклонениями  в  развитии  ,  детям-инвалидам, детям  из  многодетных  и  неблагополучных   

семей,   детям   с  девиантным   поведением. 

 3.14.Готовит  и  представляет  в  установленном  порядке  документы  на государственную 

регистрацию   муниципальных   образовательных    учреждений, способствует лицензированию, 

аттестации и аккредитации муниципальных  образовательных  учреждений в соответствии  с 

нормативно-правовыми   актами  Российской  Федерации,согласовывает  Уставы  , изменения  и  

дополнения  в  них.   

- готовит проекты постановлений и распоряжений   Главы  Администрации муниципального 

образования – Ершичский  район   о назначении  и увольнении руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, изменениях в названиях муниципальных учреждений образования, 

а также проекты других постановлений и распоряжений по вопросам образования, опеки и 

попечительства, молодежной политики; 

- утверждает сметы доходов и расходов муниципальных учреждений образования; 

- приостанавливает предпринимательскую деятельность   муниципальных учреждений 

образования, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.   

3.15. Содействует развитию негосударственных образовательных учреждений, а также учреждений, 

участвующих в реализации молодежной политики. 



3.16Взаимодействует с органами местного самоуправления по 

реализации государственной молодежной политики.  

3.17. В   рамках  своей  компетенции  осуществляет  информационно - методическое    

обеспечение  и    обеспечение     учебной   литературой   и    пособиями,  входящими  в  Перечень  

учебных  изданий, рекомендованных  Министерством образования и науки  России, 

экзаменационной   документацией,   бланками      строгой  отчетности муниципальные 

образовательные учреждения муниципального образования  -Ершичский  район. 

3.18.Организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников  муниципальных 

образовательных учреждений   в сфере образования и молодежной политики. 

3.19.Разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровья и труда работни 

ков, обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений. 

3.20.Представляет в установленном порядке работников муниципальных образовательных 

учреждений и организаций сферы образования и молодежной политики к государственным, 

отраслевым   и другим, в том числе муниципальным наградам, почетным званиям. 

Осуществляет награждение Почетной грамотой отдела  по  образованию. 

3.21.Проводит аттестацию руководящих и педагогических работников муниципальных  

образовательных учреждений на первую квалификационную категорию. 

3.22. Осуществляет в порядке, установленном бюджетным законодательством, планирование и 

распределение финансовых средств  среди муниципальных образовательных учреждений  в 

пределах средств муниципального  бюджета, утверждает    проектно-сметную документацию по 

текущему и капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений. 

3.23.Осуществляет в порядке, установленном Администрацией муниципального образования –

Ершичский  район, функции муниципального  заказчика на поставку товаров (работ, услуг) для 

обеспечения   нужд муниципальных образовательных  учреждений. 

3.24.Осуществляет в установленном порядке планирование, распределение финансовых 

средств на содержание муниципальных образовательных учреждений муниципального образования –

Ершичский  район  в пределах ассигнований, выделенных муниципальным бюджетом. 

3.25.Устанавливает объем педагогической  нагрузки  , надбавки и доплаты из надтарифного фонда для 

руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

3.26.Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государственной 

статистической отчетности в сфере образования, обеспечивает ее достоверность. 

3.27.Организует   социологические и иные исследования по проблемам молодежи. 

3.28. Представляет в   орган управления образованием субъекта Федерации   в установленном  

порядке оперативную отчетность и информацию. 

3.29.Обеспечивает формирование и развитие единой информационной образовательной 

среды на территории муниципального образования –Ершичский  район. 

3.30.Осуществляет контрольно-инспекционную деятельность по реализации основных направлений 

государственной политики в области образования  и воспитания , качества образования , охраны труда и 

соблюдения правил техники безопасности, организации   питания и охраны физического здоровья детей, 

и др.   

3.31.Рассматривает в установленном порядке письма, обращения и предложения руководителей  

муниципальных образовательных учреждений и других организаций, а также заявления, обращения и 

жалобы граждан. 

3.32.Организует профилактическую работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, противодействию распространения в подростковой и 

молодежной среде наркотических и психотропных веществ. 

3.33.Совместно с органами и учреждениями по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних участвует в разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению 

безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов. 

3.34.Содействует охране прав и законных интересов молодых граждан,  нуждающихся в социальной и иной 

поддержке. 



3.35. Участвует в реализации программ по организации летнего отдыха детей и  подростков. 

 3.36.Вносит на рассмотрение Главы  Администрации муниципального образования –Ершичский  

район предложения о назначении на должность и об освобождении от должности руководителей 

муниципальных учреждений образования. 

 3.37.Вносит на рассмотрение Главы  Администрации муниципального образования-Ершичский  

район предложения о создании, реорганизации и ликвидации  муниципальных 

учреждений образования. 

 3.38. Осуществляет работу органов опеки и попечительства. 

4. Права отдела  по  образованию 

Отдел  по  образованию имеет право: 

4.1Осуществлять контроль за деятельностью подведомственных образовательных учреждений и, в 

случае нарушения ими федерального или областного  законодательства в области образования и (или) 

Устава учреждения,  инициировать   в  установленном  порядке  приостановление в этой части их 

деятельности до решения суда. 

4.2  Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти 

Смоленской области, органов местного самоуправления, образовательных и научных учреждений, 

общественных организаций информацию, материалы и документы, необходимые для осу-

ществления возложенных на отдел  по  образованию задач и функций. 

4.3Организовывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела  по  образованию, с 

привлечением специалистов, представителей общественных организаций и средств массовой 

информации. 

4.4.Инспектировать в пределах своей компетенции на территории муниципального образования –

Ершичский  район   любые образовательные учреждения.     

4.5.Осуществлять финансовый контроль за использованием муниципальными   образовательными 

учреждениями средств  местного    бюджета  муниципального  района. 

4.6.Заключать договоры с учреждениями, предприятиями другими заинтересованными 

лицами для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела  по  образованию. 

 

                           5. Организация деятельности    отдела  по  образованию 

        5.1. Отдел  по  образованию возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности Главой Администрации  муниципального образования –Ершичский  

район Смоленской области. На должность начальника  отдела   по  образованию  назначаются 

лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж руководящей работы в 

образовательных учреждениях не менее 5 лет.  

       5.2. Структура и штаты отдела  по  образованию    утверждаются в установленном порядке 

Главой Администрации   муниципального образования –Ершичский  район. 

       5.3. Начальник  отдела  по  образованию  несет персональную ответственность за реализацию 

возложенных на отдел  по  образованию  задач и функций. В отсутствие начальника  отдела  его 

обязанности исполняет специалист  отдела  по  образованию на основании распоряжения Главы 

Администрации   муниципального образования –Ершичский  район. 

       5.4.Начальник  отдела  по  образованию: 

а) осуществляет руководство деятельностью отдела  по  образованию на основе единоначалия и 

несет   персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций; 

б) определяет функциональные обязанности руководителей структурных подразделений  и  

специалистов   отдела  по  образованию   ;  

в) вносит предложения в Администрацию муниципального образования –Ершичский  район 

об изменениях в штатном расписании аппарата отдела  по  образованию  в пределах выделенных 

ассигнований; 

        г) издает в пределах своей компетенции приказы обязательные для исполнения всеми 

подведомственными образовательными учреждениями и работниками отдела  по  образованию  и 

контролирует их исполнение;  



       д) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке работников 

структурных подразделений  отдела  по  образованию; 

       е) устанавливает надбавки  стимулирующего характера к должностным окладам 

руководителей образовательных учреждений;  

      ж) в пределах своей компетенции заключает различные договоры о взаимодействии, 

сотрудничестве и совместной деятельности с заинтересованными сторонами; 

      з) распределяет обязанности между работниками отдела  по  образованию, утверждает 

положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников отдела  по  

образованию  и его структурных подразделений, правила внутреннего трудового распорядка; 

      и) контролирует соблюдение  трудовой дисциплины, поощряет    и налагает дисциплинарные 

взыскания на работников   отдела  по  образованию; 

       к) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным и областным 

законодательством;  

      л) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой Администрации  

муниципального образования –Ершичский  район и его заместителями, при обсуждении 

вопросов, входящих в компетенцию отдела  по  образованию.  

           5.5. Отдел  по  образованию  является распорядителем всех бюджетных средств, 

выделяемых Администрацией муниципального образования  -Ершичский  район на 

образовательную отрасль. 

    5.6. Финансирование муниципальных учреждений образования осуществляется через отдел  

бухгалтерского  учета  отдела  по   образованию администрации муниципального образования – 

Ершичский  район   на основе утвержденных смет расходов   и договоров с образовательными 

учреждениями «О бухгалтерском  обслуживании »  

    5.7. При отделе  по  образованию создается коллегия.   Коллегия является совещательным 

органом и рассматривает на своих заседаниях основные вопросы, относящиеся   к компетенции 

отдела  по  образованию.   Решения коллегии оформляются протоколами. 

Положение о коллегии и ее персональный состав утверждаются      распоряжением 

Администрации муниципального  образования –Ершичский  район Смоленской области. 

    5.8. При отделе  по  образованию  могут создаваться общественные советы из числа 

руководителей образовательных учреждений и другие общественные объединения. 

    5.9. Отдел    по  образованию в установленном порядке осуществляет бухгалтерский, статистический 

и   оперативный учет и отчетность. 

                              6. Реорганизация или ликвидация отдела  по  образованию  

Реорганизация или ликвидация отдела  по  образованию осуществляется решением  Главы  

Администрации муниципального образования –Ершичский  район Смоленской области в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

 

 

 

 Начальник  отдела  по  образованию                                                        В.Н.Лылин 
 


