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Об утверждении Положения  

об отделе образования 

  

В соответствии со структурой администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края на 2020 год, утвержденной решением Думы 

Верещагинского городского округа от 03.12.2019 № 10/64, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края, 

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об отделе образования администрации 

Верещагинского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения с 01 января 2020 года. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                                                  С. В. Кондратьев                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2020 254-01-01-590 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа 

Пермского края  

от 22.04.2020 г. № 254-01-01-590 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе образования администрации Верещагинского городского округа 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отдел образования администрации Верещагинского городского округа, 

(далее – отдел образования), входит в структуру администрации Верещагинского 

городского округа. Является отраслевым (функциональным) органом 

администрации Верещагинского городского округа, осуществляющим отдельные 

функции по реализации полномочий администрации Верещагинского городского 

округа по решению вопросов местного значения в сфере образования.  

Полное наименование: отдел образования администрации Верещагинского 

городского округа. 

Сокращенное наименование: отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа. 

1.2. Отдел образования в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                     

«Об образовании в Российской Федерации», указами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной и 

законодательной власти Пермского края, Уставом муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края, муниципальными правовыми 

актами. 

1.3. Отдел образования осуществляет свою деятельность под руководством 

начальника отдела. 

1.4. Отдел образования осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Положения. 

Специалисты отдела образования, замещающие должности, включенные в 

реестр должностей муниципальной службы в Пермском крае, являются 

муниципальными служащими в соответствии с Законом Пермского края                        

от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае». 
 

2. Функции отдела образования 
 

2.1. Основной функцией отдела образования является обеспечение 

реализации полномочий администрации Верещагинского городского округа по 

решению вопросов местного значения в сфере образования:  

2.1.1. обеспечивает организацию предоставления: 
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 общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Верещагинского городского округа (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами); 

 дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях Верещагинского городского округа (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти Пермского края); 

2.1.2. обеспечивает организацию отдыха детей в каникулярное время в 

пределах предоставленных полномочий, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 

2.1.3. обеспечивает создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

Верещагинского городского округа; 

2.1.4. обеспечивает ведение учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Верещагинского 

городского округа; 

2.1.5. участвует в организации процесса обеспечения содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройстве 

прилегающих к ним территорий; 

2.1.6. исполняет иные полномочия администрации Верещагинского 

городского округа по решению вопросов местного значения в сфере образования.  

2.2. В целях реализации возложенных функций отдел образования: 

2.2.1. разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере 

образования с учетом социально-экономических особенностей Верещагинского 

городского округа; 

2.2.2. разрабатывает проекты правовых актов, регламентирующих 

функционирование и развитие муниципальных образовательных организаций 

Верещагинского городского округа; 

2.2.3. разрабатывает проекты нормативных правовых, локальных актов по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела образования; 

2.2.4. курирует деятельность муниципальных образовательных организаций 

Верещагинского городского округа в целях осуществления государственной 

политики в сфере образования; 

2.2.5. осуществляет информационное сопровождения в пределах своих 

полномочий муниципальных образовательных организаций Верещагинского 

городского округа; 

2.2.6. ежегодно публикует в виде итоговых (годовых) отчетов анализ 

состояния и перспектив развития образования в муниципальном образовании 
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Верещагинский городской округ Пермского края и размещает их в сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации Верещагинского городского 

округа, обеспечивая открытость и доступность информации о системе 

образования Верещагинского городского округа; 

2.2.7 организует мониторинг системы образования Верещагинского 

городского округа; 

2.2.8. обеспечивает учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Верещагинского 

городского округа, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей; 

2.2.9. вносит предложения администрации Верещагинского городского 

округа о закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Верещагинского городского округа; 

2.2.10. обеспечивает соблюдение законности администрацией 

муниципальных образовательных организаций Верещагинского городского 

округа при приеме детей в образовательные организации; 

2.2.11. обеспечивает соблюдение реализации права граждан на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе: 

2.2.11.1. обеспечивает 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 и 

направленности (в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

а также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования); 

2.2.11.2. организует совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, отчисленного из муниципальной 

образовательной организации Верещагинского городского округа (в качестве 

меры дисциплинарного взыскания), в месячный срок принятие мер, 

обеспечивающих получение несовершеннолетним обучающимся основного 

общего образования; 

2.2.11.3. выдает разрешения по заявлению родителей (законных 

представителей) детей на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев и старше восьми лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья в муниципальные образовательные организации Верещагинского 

городского округа на обучение по образовательным программам начального 

общего образования; 
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2.2.11.4. обеспечивает координацию по вопросам выбора муниципальной 

образовательной организации для промежуточной и государственной аттестации 

обучающихся в форме семейного образования и самообразования; 

2.2.12. создает условия для организации бесплатной перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Верещагинского 

городского округа, реализующих основные общеобразовательные программы; 

2.2.13. осуществляет прием заявлений (через портал «Госуслуги»), 

постановку на учет и выдачу решения (направления) о зачислении в 

муниципальные образовательные организации Верещагинского городского 

округа, реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

2.2.14. обеспечивает развитие сети муниципальных образовательных 

организаций Верещагинского городского округа с учетом образовательных 

запросов населения. Организует процесс комплектования муниципальных 

образовательных организаций контингентом обучающихся и воспитанников; 

2.2.15. готовит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации, 

изменению типа муниципальных образовательных организаций Верещагинского 

городского округа; участвует в работе комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Верещагинского городского округа; осуществляет комплекс 

организационных мер, связанных с созданием, реорганизацией, изменением типа 

и ликвидацией муниципальных образовательных организаций Верещагинского 

городского округа, а также с созданием и ликвидацией филиалов муниципальных 

образовательных организаций Верещагинского городского округа в пределах 

своих полномочий; принимает участие в работе ликвидационной комиссии, 

которая в установленные сроки реализует предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации мероприятия по ликвидации 

подведомственной муниципальной образовательной организации в случае 

принятия решения о ликвидации по поручению администрации Верещагинского 

городского округа; 

2.2.16. участвует в проведении предварительной экспертной оценки 

последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания при проведении мероприятий реорганизации, 

ликвидации муниципальных учреждений, в результате которых принимается 

решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей; 

2.2.17. организует работу муниципальных образовательных организаций по 

обновлению содержания образования и внедрению современных образовательных 

технологий; 

2.2.18. обеспечивает координацию инновационной деятельности, научно-

методического, психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в муниципальных образовательных организациях Верещагинского 

городского округа; 

2.2.19. обеспечивает организацию и координацию деятельности 

муниципальных образовательных организаций Верещагинского городского 
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округа по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей; 

проведению Всероссийской олимпиады школьников в пределах своих 

полномочий; 

2.2.20. координирует развитие воспитательных систем, направленных на 

интеллектуальное, творческое и нравственное развитие ребенка, формирование 

его общей культуры; 

2.2.21. обеспечивает создание условий для соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена; 

2.2.22. осуществляет сбор, обработку, анализ и предоставление 

статистической и управленческой отчетности в пределах своей компетенции; 

2.2.23. координирует деятельность по укреплению материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций Верещагинского 

городского округа; 

2.2.24. разрабатывает предложения по обеспечению содержания зданий и 

сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных 

образовательных организаций Верещагинского городского округа, обустройства 

прилегающих к ним территорий. Проводит ежегодное обследование и приемку 

помещений к началу учебного года; 

2.2.25. организует проведение мероприятий по исполнению законных 

предписаний надзорных органов по соблюдению лицензионных требований в 

муниципальных образовательных организациях Верещагинского городского 

округа; 

2.2.26. контролирует деятельность муниципальных образовательных 

организаций Верещагинского городского округа по соблюдению прав детей на 

образование и охране жизни и здоровья детей; 

2.2.27. ведет учет и анализ состояния и причин детского травматизма в 

муниципальных образовательных организациях Верещагинского городского 

округа; 

2.2.28. разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными органами 

комплекс мер по охране труда, направленный на обеспечение здоровых и 

безопасных условий учебы и труда учащихся, воспитанников, работников 

системы образования; 

2.2.29. организует работу по созданию безопасных условий нахождения 

воспитанников, обучающихся и персонала муниципальных образовательных 

организаций Верещагинского городского округа, организует проведение 

профилактических мероприятий по противодействию терроризму в пределах 

своей компетенции; 

2.2.30. организует и координирует деятельность муниципальных 

образовательных организаций Верещагинского городского округа по 

профилактике и предупреждению безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 
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2.2.31. ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

муниципальных общеобразовательных организациях Верещагинского городского 

округа; 

2.2.32. ведет учет детей группы риска социально опасного положения; 

2.2.33. организует мероприятия по разработке и внедрению в практику 

работы муниципальных образовательных организаций Верещагинского 

городского округа программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

2.2.34. обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ учащимися 

в муниципальных образовательных организациях Верещагинского городского 

округа в пределах своей компетенции; 

2.2.35. участвует в работе межведомственных комиссий по вопросам 

предупреждения безнадзорности, беспризорности, преступности среди 

несовершеннолетних, профилактики других негативных явлений в подростковой 

среде; 

2.2.36. создает необходимые условия для организации питания и 

осуществляет контроль за организацией предоставления питания в 

муниципальных образовательных организациях на территории Верещагинского 

городского округа; 

2.2.37. обеспечивает организацию отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальных образовательных организациях Верещагинского городского 

округа в пределах предоставленных полномочий; 

2.2.38. организует оказание помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

2.2.39. организует в пределах своей компетенции полномочия по психолого-

медико-педагогической поддержке и диагностике детей, организует деятельность 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

2.2.40. ходатайствует о награждении благодарственными письмами 

педагогических, руководящих и других работников муниципальных 

образовательных организаций Верещагинского городского округа; 

2.2.41. вносит предложения администрации Верещагинского городского 

округа по приему и увольнению с должности руководителя муниципальной 

образовательной организации; 

2.2.42. организует работу территориальной аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических кадров на первую квалификационную категорию; 

2.2.43. участвует в работе аттестационной комиссии при администрации 

Верещагинского городского округа по проведению аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений. 

2.2.44. участвует в подготовке проекта правового акта администрации 

Верещагинского городского округа по установлению порядка и сроков 
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проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации; 

2.2.45. организует проведение мероприятий с участием участников 

образовательных отношений: воспитанников и обучающихся,  педагогических 

работников, родительской общественности муниципальных образовательных 

организаций Верещагинского городского округа; 

2.2.46. готовит проекты муниципальных правовых актов по установлению 

специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и иных мер стимулирования указанных лиц; по предоставлению 

обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования; 

2.2.47. согласовывает программы развития муниципальных 

образовательных организаций Верещагинского городского округа. 

2.3. Осуществляет организационное и документационное обеспечение 

деятельности отдела образования: 

2.3.1. рассматривает в установленном порядке в пределах своей 

компетенции обращения граждан, ведет прием граждан по личным вопросам, 

обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан, принятие решений и направление заявителям ответов; 

2.3.2. обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение документации, 

осуществляет сбор, обработку и анализ информации о состоянии и уровне 

качества образования; 

2.3.3. осуществляет планирование деятельности отдела образования, 

муниципальной системы образования; 

2.3.4. представляет в установленном порядке в Министерство образования и 

науки РФ, Пермского края материалы к присвоению почетных званий, к 

награждению государственными, отраслевыми и иными наградами работников 

образования; 

2.3.5. предоставляет информацию в Министерство образования и науки 

Пермского края о состоянии образовательной системы городского округа, 

осуществляет подготовку и передачу в установленном порядке данных по 

государственной статистической отчетности, а также иной информации, 

предусмотренной законодательством; 

2.3.6. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, и иной охраняемой законом информации. 

2.4. выполняет иные функции по реализации возложенных на него задач в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 

муниципального образования «Верещагинский городской округ» по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

 

3. Права и обязанности отдела образования Верещагинского городского 

округа 

 

3.1. В целях реализации функций отдел образования имеет право: 
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3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

местного самоуправления, органов и подразделений администрации 

Верещагинского городского округа, муниципальных образовательных 

организаций, физических и юридических лиц любой организационно-правовой 

формы, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

на территории района, сведения, документы и иные материалы, необходимые для 

осуществления возложенных на отдел образования функций; 

3.1.2. осуществлять контроль деятельности муниципальных 

образовательных организаций Верещагинского городского округа в пределах 

компетенции и в порядке, установленном администрацией Верещагинского 

городского округа; 

3.1.3. организовывать ведомственные совещания, мероприятия для 

рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции отдела образования; 

3.1.4. организовывать и проводить конференции, совещания и встречи, 

другие мероприятия; 

3.1.5. принимать участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов Верещагинского городского округа по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

3.1.6. вносить предложения главе городского округа по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела образования; 

3.1.7. разрабатывать предложения к планам и программам, принимаемым 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Пермского края и затрагивающим интересы Верещагинского городского 

округа в части, относящейся к компетенции отдела образования; 

3.1.8. создавать аттестационные и иные комиссии, экспертные  и рабочие 

группы, советы, коллегии, комиссии, общественные и методические объединения 

работников муниципальных образовательных организаций Верещагинского 

городского округа, в том числе ресурсные центры и стажерские или 

апробационные площадки; 

3.1.9. осуществлять иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.2. При выполнении своих функций отдел образования обязан: 

3.2.1. соблюдать требования законодательства РФ; 

3.2.2. действовать в интересах населения Верещагинского городского 

округа; 

3.2.3. осуществлять свою деятельность на основе текущих и перспективных 

планов деятельности администрации городского округа; 

3.2.4. повышать профессиональный уровень специалистов отдела 

образования; 

3.2.5. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

3.2.6. соблюдать установленные сроки при принятии решений, 

рассмотрении обращений граждан и организаций; 

3.2.7. осуществлять иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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4. Организация деятельности и руководство отдела образования  

 

4.1. Структура отдела образования утверждается правовым актом 

администрации Верещагинского городского округа. 

4.2. Начальник отдела образования назначается на должность и 

освобождается от должности главой администрации Верещагинского городского 

округа. 

4.3. Начальник отдела руководит отделом образования на основе 

единоначалия, и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел образования функций перед главой администрации 

Верещагинского городского округа. 

4.4. Начальник отдела: 

 осуществляет общее руководство деятельностью отдела образования и 

обеспечивает выполнение возложенных на отдел образования функций; 

 распределяет обязанности между специалистами отдела образования; 

 дает указания, обязательные для исполнения специалистами отдела 

образования; 

 обеспечивает контроль выполнения муниципальных правовых актов;  

 осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов, 

программ развития муниципальной системы образования, а также предложений о 

награждении специалистов отдела образования. 

4.5. Отдел образования для выполнения функций по реализации 

полномочий администрации Верещагинского городского округа по решению 

вопросов местного значения в сфере образования вправе создавать коллегиальные 

органы, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положениями, утверждаемыми муниципальными правовыми актами. 

 

5. Ответственность отдела образования  

 

5.1. Отдел образования несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него задач и функций, действия или бездействия, 

ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 

5.2. Специалисты отдела образования несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством о труде и муниципальной службе в пределах 

установленных должностных обязанностей, в том числе за разглашение 

государственной тайны, конфиденциальных сведений, ставших им известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей, нарушение запретов, 

несоблюдение ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы. 

5.3. Муниципальные служащие отдела образования несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                        

«О противодействии коррупции» за неисполнение обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры и других 



11 

 

государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

 

6. Взаимоотношения и связи 

 

6.1. Отдел образования в процессе осуществления своих функций 

взаимодействует с функциональными и территориальными органами, 

функциональными подразделениями администрации городского округа, 

государственными органами, организациями, предприятиями и учреждениями в 

пределах своей компетенции. 


