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Статья 1.Общие положения
1. Отдел образования администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского края (далее отдел образования) является отраслевым

органом администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского

й* (далее - ДдмйнистрациrI), осуществляет в пределах своей компетенции на

,Ёрр"rории Нефтекумского городского округа (далее _ окРУ9 деятелъность в

;d.ъ. оЁр*о"ч"-, Ъоц"-ъной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из 
""arru 

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, опеки и попечительства несовершеннолетних, а также

полномо""" Сru"роrrольского края в сфере образования, rrереданные для

осуществления органам местного самоуправления,

2. Отдел образования руководствуется в своей деятелъности Конституцией

Российской ФедЪр ации, ФЪдеральным законом (об образовании в Российской

Федерашии), другими законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

СтавропОльскогО края, решениями,I[умы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края, постановлениями и распоряжениJIми Ддминистрации, а

также настоящим Положением.
З. Отдел образования осуществJUIет возложенные на него функции

непосреДственно, а также через находящиеся в его ведении организации (далее

- подведомственные организации).
4. Отдел образования осуществляет взаимодействие, в установленном

действующим законодательством порядке, с территориальными органами

федеральных органов исполнительной власти, с государственными органами

"arrоп""rелъной 
власти Ставропольского края, органами местного

самоуправления округа, образователъными организациями Ставрополъского

крш, общественными объединениями, иными организациями и гражданами,

5. Отдел образования является юридическим лицом и обладает всеми

правами, предусмотренными гражданским законодательством Российской

Федерации дJUI юридических лиц, имеет самостоятеJIъный баланс, счета в

территориutльноМ органе Федералъного к€}значейства, открытые в соответствии

с законодателъством Российской Федерации, печать со своим наименованием,

соответствующие штампы, бланки (в,черно-белом варианте) и имущество,



ЕЕlходится У отдела образования на праве оперативного управления.
Финансирование расходов на содержание отдела образования осуществляется

за счет средств бюджета округа.

Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Сокращенное наименование - отдел образования АНГО СК. СОКРаЩёННОе

наименование применяется наравне с полным наименованием.
8. Место нахождения отдела образованиrI:
Юридический адрес: 35б884, Россия, Ставропольский краЙ, г.НефТеКУМСК,

микрорайон2, дом 11.
Фактический адрес: 356884, Россия, Ставропольский краЙ, г.НефТеКУМСК,

микрорайон2, дом 11.

Статья 2.Основные задачи отдела образования
1. Основными задачами отдела образования являются:
1) обеспечение единого руководства системой образования на ТеРРИТОРИИ

оIФуга;
2) определение и осуществление комплекса мер, направленньIх на Р€ВВИТИе

образования в округе, с УIIетом региональнъD( особенностей, национапьно-

культурных и исторических традиций;
3) обеспечение современного ypoBlu{ качества образования, а ТаКЖе

внедрение в образовательный процесс электронного обl^rения и дисТаНЦиОнНЫХ
образовательных технологий ;

4) обеспечение государственньIх гарантиЙ реализации праВа На

образование;
5) организациrI осуществления переданньж государственных полномОЧИЙ

Ставропольского края в установленной сфере деятельности;
б) создание условий для патриотического, интеллекту€tпьного и ДУхОВНО-

нравственного воспитания обуrающLжся и воспитанников, ре€rлиЗации I4x'

творческого потенциаJIа;
7) создание условий для обеспечения прав несовершеннолетних на оТДЫХ,

оздоровление, досуг и занятость в пределах своих полномочий;
S) развитие созидательной активности и профилактика безнаДзорнОСТИ

несовершеннолетних;
9) поддержка деятельности детских общественных объединений.
2. На отдел образования Могут быть возложены иные задачи в

соответствии с законодательством Российской Федерации, СтавропольскоГо'
крш, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

{ оtgуга.

Статья 3.Полномочия и функции отдела образования
1. Отдел образования в соответствии с возложенными на него оснОВНЫМИ

задачами осуществляет следующие полномочия и функции в установленной
сфере деятельности:

1) разрабатывает:



:) проекты нормативных правовых актов органов местного
:].l-],.-lpaBJeHIllI округа и иные документы по вопросам, относящимся к
- _ :-.,-lв--Iснной сфере деятельности;

Lj ) }I},ниципапьные программы р€Iзвития образования с учетом соци€tльно-
--i.-'-о\{IIческих, экологических, этнокультурных, демографических и других
-;,:,бенностеЙ округа и иные муницип€шьные программы в установленной сфере
--i:е.lьности и реализует их;

в ) прогнозы социzLльно-экономического р€lзвития округа в установленноЙ
; - е:е -]еяте"цьно:ти;

г) предложения и матери€Llrы для органов государственноЙ власти
J_авропольского края по на|раждению государственными наградами
?.',-^сltt"lской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомственными
:аграJами и знаками отличия работников и организаций, осуществляющих
Jзою .]еятельность в установленной сфере деятельности;

д) в пределuж своей компетенции административные регламенты
цредоставления государственных и муницип€lльньrх услуг отделом образования
i: по.]ведомственными организациями, в том числе в электронной форме;

е) утверждает положениrI о методических объединениях.
2) высryпает:
а) муниципulльным зак€вчиком в порядке и сJýлIаях, установленных

:еI"1ствующим законодательством, при осуществлении закупок товаров, работ,
усJtуг дjul муницип€rльных нужд округа за счет средств бюджета округа;

б) главным администратором доходов бюджета округа в соответствии с
решением .Щумы Нефтекумского городского округа Ставропольского края о
бюдкете округа на соответствующий год и плановый период, главным
распорядителем и поJцлателем средств бюджета округа, предусмотренных на
СОДерЖание отдела образования и реализацию возложенных на отдел
бразования функций.

3) Осуществляет:
а) координацию деятелъности подведомственных образовательньIх

организациЙ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образованиrI, прогнозирование тенденций развитиrI
}ryшilщIаrrъной системы образования;

О фу"кции и полномочия rIредитеJuI в отношении подведомственньIх
оргашзаIщri, в соответствии с правовыми актами Администрации;

в) rчет детей, подпежащих обучению по образовательным программам,
-]ошIкоJьного, начального общего, основного общего, среднего общего
образованlul, детеЙ, не посещающих или систематически пропускающих по
не\iва;кIlтеJьным причинам занятия в образователъных организациях;
закреп-lенI,1е N,lунициrrzllrьных образовательных организаций за конкретными
террлlторrш}Iи округа;

г) lчастие в работе комиссий по расследованию |рупповых несчастных
с--I\чаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве,
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в установленной
сфере .]еятеJIьности;



д) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации

руководителей заместителей руководителей подведомственных
образователъных организаций на соответствие занимаемой должности;

е) работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных

документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела образования ;

ж) в установленном поряfoке сбор, обработку, анализ и представление

государственной статистической отчетности;
з) формирование зак€ва на уrебники для подведомственных

образовательных организаций в соответствии с федеральным перечнем

1"rебников, рекомендованных к исполъзованию при ре€tлизации имеющих

государственную аккредитацию образовательных про|рамм начаJIъного

общего, основного общего, среднего общего образования организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, И 1^lебнымИ пособиями,

допущенными к использованию при реапизации ук€ванных образовательных
программ;

и) прием |раждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение

устных, письменных и в форме электронных документов обращений граждан и

организаций, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в

установJIенный законодателъством Российской Федерации срок;
к) проведение выставок, конкурсов, олимпиад, фестиваllей, смотров,

конкурсов профессион€tльного педагогического мастерства среди работников
образовательных организаций, педагогических чтений, у{аствует в

мероприятиrIх федерального, межрегион€lлъного и международного масштаба в

установленной сфере деятельности;
л) деятельность в сфере оrrеки и попечительства несовершеннолетних в

пределах своих полномочий;
м) )лIет, планирование и контроль за периодичностью проведениrI

.lI1цензирования и государственной

.]еяте.Iьности подведомственных

'l о) оргашзаIцrю и обеспечение в

оздоровлениrI детей в каникулярное
оIФуга;

аккредитации
организаций,

образователъной
осуществляющих

образовательную деятельность на округ;
н) своевременное представление в соответствующие органы: ежегодЕых и

ex(elшapтaIlbньfx отчетов о деятельности отдела образования по осуществлению
передаЕньD( ему полномочий, о достижении целевых прогнозных показателей, в

случае ш( устаНовления; иныХ докуменТов, необходимых дJIя контроля за

поrшоmй g, качеством осуществления органами местного самоуправлениrI

округа шереданных полномо\ий, а также информации (в ТОМ ЧИСЛе баЗ

дакньтк), 
""об*од^пой 

для формирования и ведения федеральных баз даннtгх
по воцросам в сфере образования;

пределах своей компетенции отдьiха и
время, IIроживающих на территории

по капитаJIьному и текущему ремонтуп) форrrlrрование предложений
подведо\lс тве нных о бразовательных организаций;

р) форrrlrрование и согласование муницип€tгIьного задания для

п одведоNIственных образовательных организаций;



с ) по.]готовк\l социа.:Iьно-эконо]\{ического обоснования по вопросу

зопроса\I создания, реорганизации, ликвидации, изменения целей, задач и
BIl-]oB .]еятельности муниципапьных образовательных организаций в сл)л{аях и
поря.]ке, предусмотренных нормативно_правовыми актами округа;

т) анализ и контроль за деятельностью подведомственных образовательных
организаций в сфере деятельности по опеке и попечительству;

у) подготовку документов для устройства детей - сирот, детей, оставIIIихся
без попечениrI родителей, и несовершеннолетних, не имеющих Еадлежащих

условий дJuI,воспитания в семье, под опеку (попечительство), в приемную
семью, на усыновление, а при отсутствии такой возможности в
соответств)aющее воспитательное, лiечебное учреждение, rIреждение
соIц,IЕ}пьной защиты или другое аналогиIIное у{реждение ;

ф) подбор лиц и дает заключение об их способности к выполнению
обязанностей приемных родителей, готовит проект договора о передаче

ребенка (детей) в приемнl,то семъю;
х) yreT граждан Российской Федерации, проживающих на территории

оцруга, изъявивших желание быть опекунами (попечителями), усыновителями,
приемными родителями, и дает закJIючение об их возможности выполнять эти
обязанности;

ц) мониторинг результатов образовательного процесса и эффективности
_]еятельности подведомственных
D\-ководителей;

ч) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности;
ш) взаимодействие в установленном порядке со средствами массовой

лшформации по вопросам, относящимся к установленноЙ сфере деятельности;
щ) обеспечение содержание зданий и сооружений муницип€lльных

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
э) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности отдела

образования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края;

ю) организацию и обеспечение в пределах своей компетенции внеурочной
заЕят{)сти несовершеннолетних, проживающих на территории округа; в
пре-]е]ах своей компетенции меры по профилактике правонарушений;

я) rчет потребностей граждан в предоставлении образовательных услуг и
}-.]ов.-Iетворение их посредством рtввития и расширения типового и видового
rtногообразttя сети образовательных организаций, вариативных форм
образованlш.

-1) конгро..тi,iрует:

образовательных организаций и их

а) выпо.lнение подведомственными образовательными организациями
цеrей I{ за.]ач, установленных в их уставах,
з акон o.]aTe-lbcTBa, \ryниципальных правовых актов;

соблюдением ими

б) .]еяте-.lьность подведомственных образовательных организаций по
вьuIвлению детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

в) .]еяте.lьностъ подведомственных образовательных организаций по



вопросам организации инклюзивного образования;
г) условия жизни rтодопечных детей и состояние их здоровья.
5) уrаствует:
а) в формировании проектов бюджета округа на очередной финансовый

год и плановый период в части расходов на образование;
б) В пределах своих полномочий в обеспечении государственных гарантий

РеаПИЗации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
ОбРаЗОвания в подведомственных дошкольньш образовательных организациях,
ОбЩеДОСТУпного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, сilеднего общего образования
общеобразовательных , организациях,. обеспечении
ОбРаЗОвания детей в подведомственных общеобразовательных организациях;

в) в разработке соглашений и договоров в установленной сфере
деятелъности, заключаемых Администрацией;

г) в подготовке обучающихсяк прохождению военной службы;
Д) В ОРГаниЗации выполнения подведомственными образовательными

орпlнизациями требований к антитеррористической защищенЕости объектов
(территорий);

е) ПРеДелах своей компетенции в проведении меропрцятийпо выявлению и
УСТРаНеНИЮ факторов, способствующих возникновению и распространению
илеологии терроризма;

ж) пределах своей компетенции в проведении мероприятий по
цротиводействию коррупции.

6) Обеспечивает:
а) СОЗДаНИе Условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,

СОДеРЖаНИЯ ДетеЙ В подведомственных образовательных организацшtх;
б) РеаЛИЗацию федера-гlъных государственнъгх образователъньIх стандартов

И феДеРШrЬНЫх государственнъIх требований и функционирование системы
образоваш,Iя округа на уровне государственных нормативов;

в) представление в министерство образования и молодежной политики
СтавропОльского края сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попеченЕя родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениrI родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениrIми в
соответсТвI{и С законодательством Ставропольского края;

Г) РаЗВИТИе семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попеченIш родителей;

Д) ОТr9ЫТОСТЬ и доступность информации о системе образоваrr- o*py.u, Ъ
To}I чис.-Iе посредством рzlзмещения информации на офици€Lльном сайте отдела
образованIIя в rlнформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ;

е) осl,шеств.lение мониторинга в системе образования округа;
;К) ПРОВе.]ение государственной итоговой аттестации по образовательным

програNI]\Iа\I основного общего и среднего общего образования на территории
оhр}/га, в To\I числе в форме единого государственного экзамена, включая
подготовку сведениiт для формирования и ведение баз данных Ставропольского
края об у{астниках единого государственного экзамена и.о его результатах;

подведомственных
дополнительного



з) в пределах своей компетеЕции защиту персон€lпьных данных и защиту
сведений, составпяющих государственцую тайну;

и) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и
мобилизацию отдела образования, а также контроль и координацию
деятельности подведомственных организаций по мобилизационной подготовке
и мобилизации;

к) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности подведомственных образовательньtх
организаций.

7) организует:
а) rrредоставление ,общедоступного и бесплатного дошкольного,

начЕIльного общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобр€вовательным программам подведомственных
о бразовательных организациях ;

б) предоставление дополнительного образования детей
подведомственных образовательных организациях;

в) предоставление психолого-педагогической, медицинской и соци€lJIьной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных процрамм, своем р€}звитии и социЕtльной адаптации;

.) работу по оказанию методической помощи подведомственным
о бр азовательным организациям;

д) работу по обеспечению подведомственных образовательньIх
орftlнизаций бланками строгой отчетности, в том числе бланками документов
г о с \,дарственного образца об уровне образов ания.

8) Оказывает содействие:
а) д5пtовному, нравственному и физическому р€ввитию детей, воспитанию

граж.]анственности и патриотизмq пропаганде здорового образа жизни, в
преf e.-Iax своей компетенции;

б) совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
и ро.щIтеJuIми (законными представителями) по трудоустройству и (или)
про-]о.]/Rению обучения несовершеннолетнего, исключенного из
по.]ве.]о\tственной образовательной организации, в другой образователъной
органIlзации;

в) ts повышении квалификации и переподготовке кадров работников
п о-] в е f о \ 1 с т в е нных образовательных организаций.

9 t сог:тасовывает:
а ) програ\1\Iы развития образовательных организаций;
б 1 rчре:I1те.lьные документы (изменения и дополнения в r{редительные

.]ок},}1 ент ы ) по:веJо\{ственных организациЙ.
2. OT:e;r образования осуществляет иные функции в соответствии с

законодатеJьство\{ Российской Федерации, законодательством
Ставропольского края и правовыми актами органов местного самоуправления
округа.



Статья 4. Права отдела образования
1.Отдел образованиrI имеет право:
1) издавать в пределах своей компетенции прик€lзы, инструктивно-

методиIIеские матери€tлы, контролировать их исполнение и давать разъяснения
по их применению; 

N

2) Запрашивать и пол)пIать в установленном порядке от государственных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
организаций всех фор* собственности, расположенных на территории
Ставропольского края, информацию, материЕtлы и документы, необходимые
дJuI исполЁения возложенных на отдел образования полномочий;

3) вносить в соответствующие органы местного самоуправления округа
предложениrI по вопросам, относящимся к компетенции отдела образования,
yIacTBoBaTb в установленном порядке при рассмотрении в органах местного
самоуправления округа вопросов, зац)агивающих интересы отдела
образования;

4) вносить предложения по созданию, реорганизации, изменению типа и
JIиквидации подведомственных организаций;

5) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам,
отЕосящимся к компетенции отдела образования, с привлечением
э\ ководителей и специ€Lпистов других заинтересованных организаций, а также
;1з\чать и распространять передовой опыт в установленной сфере деятельности;

6) давать р€въяснения юридическим и физическим лицам по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности;

7) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы
(советы, комиссии, экспертные и рабочие группы), в том числе
меж(Bедомственные.

2.Отдел образования наряду с правами, ук€ванными в настоящем
Полохсеlпаи, может обладать иными правами, предоставленными ему
j:::O:io]aTeлbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации, Ставропольского края и правовыми
::,. 3}111 ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ОКРУГа.

Стетъя 5.Организация деятельности отдела образования
- (]_:е.-т образования возглавляет начzшьник, назначаемый на должность и

::; -^ ]: ".,-эеltыlYt от должности главой Нефтекумского городского округа
С _..: -- *,,._ьaкого края по согласованию с министром образования и
\lоJоJеjкlЕой поrш,гики Ставр опольского края.

2.F{ачаъник отдела образования :

_ i :,,.,,t зо]ilт _]еятеJьностыо отдела образования на осЕове единоначалия и
Ul аJт пэп 11,_Е.ЁчЁL л_iсг,,L,НЗ-"ЬН\Ю ОтВеТственность за выполнение возложенных на отдел

образоваrI]Iя jаj;,ч I1 ос\,ц]ествление им своих функций;
J t ,r..--
- 7 rr_rrccT зе\1естIIте..Iя. назначаемого на должность и освобождаемого от

:oJБHocTII прIlказо}1 начаlьника отдепа образования; в отсутствие начzLльника
его обязанностI1 Iicпo.]HlIeT заместитель начальника, которому предоставляется
право подписывать финансовые и другие распорядительные документы по всем
вопроса}1 деятельности отдела образования;



3 ) утверждает должностные инструкции;
4) согласовывает уставы подведомственньIх организаций;
5) издает в пределах своей компетенции прик€lзы, имеющие нормативный

характер, а по оперативным и Другим текущим вопросам организации
деятелъности отдела образования - приказы, имеющие Еенормативный
характер, подлежащие обязаьельному исполнению работниками отдела
образова ния и подведомственных организаций;

6) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от
должности работников отдела образования;

7) распре!lеляет обязанностlLмежду работниками отдела образования;
8) представляет дJUI утвержденш[ в установленном порядке главе

нефтекумского городского округа Ставропольского края проект штатного
расписаниrI отдела образов ания;

9) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края о муниципа-пъной службе вопросы,
связанные с прохождением муниципальной службы в отделе образования;

10) примешIет к работникам отдела образования меры поощрениrI и
налагаеТ на них дисциплинарные взысканиrI В соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края, округа;

1 1) действует без доверенности от имени отдела образования, представJuIетеm интересы в федера-гrьньгх органах исполнительной власти, органах
посударственной власти Ставропольского крм и органах местного
ýlмоулравления округа, организациrIх, управляет имуществом отдела
бразования, выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета
подписывает финансовые документы;

12) закшочает от имени отдела образовануIя в установленном порядке}tуЩЕlJьные конц)акты, договоры, соглашения и иные гражданско-
щхrвовце дочrменты о сотрудниtIестве И совместной деятельности с
фпзшчесlшr,ш и юридическими лицами;

_ -: L]C\ LЦеСТВЛЯеТ ПРИеМ ГРаЖДаН И
-] *_:е:ставляет в установленном

представителей юридических лиц;
порядке работников отдела образов ания

,: '-_ -';-]],1.iвенных организаций к государственным наградам Российской
];:::; ,:,: ,1 :аГРаДам Ставропольского края, к награждению ведомственными
знап*ши 0т"]шшrI и на|радами министерства образования молодежной

-1, В от:е.13 бr_iраЗОвенIШ образуется совет руководителей (далее - Совет) в
составе начаlънIlка от.]е,lа образования (председатель совета), заместителя
начацьника от.]е--Iа образования, входящих в него по должности, а также
р},ководителей }fуниципа,Iьных казенных и бюджетных образовательных
организаций, работники отдела образования, методисты информационно-



МеТодического oT]eJa \п,ницип€uIьного к€венного учреждения <I_{eHTp по
комплексно\п обс.lr,ьtlванию учреждений образования).

СОвет яВ. Яется совешательным органом, рассматривающим на своих
ЗаСеДанI,1Я\ tr.-c,.ic значltl{ые вопросы в установленноЙ сфере деятельности.

Решен;:-q .]эз:е оформляются протоколами и реzLлизуются, как правило,
прI,Iказа),:;1 ] _ -;,, j -,1iразования, имеющими нормативный характер.

Статья 6. -Iшквидация или реоргаЕизация отдела образования
.^.l:;.::: i:Я ii.lrI РеОрГанизация отдела образования осуществляются в

поряJке. l-cTEtEoBJIeHHoM законодательством Российской Федерации и
зш(ошоJЁilтеIьствОм СтаЁропольского края, гIравовыми актами Нефтекумского
гOрOJскiого окр}та.


