
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о секторе по воспитательной работе Управления образования 

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Сектор по воспитательной работе является структурным подразделением 

Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кезский район Удмуртской Республики». 

 1.2. Сектор непосредственно подчиняется начальнику Управления образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район 

Удмуртской Республики» (далее – начальник Управления образования). 

 1.3. Структура и штаты сектора разрабатываются начальником Управления 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Кезский район Удмуртской Республики». 

 1.4. Сектор возглавляет начальник. 

 1.5. Начальник сектора назначается на должность и освобождается от должности 

приказом начальника Управления, по согласованию с главой муниципального 

образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», и 

находится в его (начальника Управления образования) непосредственном подчинении.  

 1.6. Во время отсутствия начальника сектора вопрос замещения решает начальник 

Управления образования. 

 1.7. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ и другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, распорядительными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, Указами и Распоряжениями Главы 

Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской 

Республики, распорядительными актами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики, Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кезский 

район Удмуртской Республики», постановлениями и распоряжениями Главы  

муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской 

Республики», Положением об Управлении образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», 

локальными нормативными актами по вопросам деятельности сектора, а также настоящим 

Положением. 

 1.8. Положение о секторе утверждается приказом начальника Управления 

образования по представлению начальника сектора. 

 

2. Основные задачи сектора 
 Основными задачами сектора являются: 

 2.1. создание условий для организации внешкольной образовательной 

деятельности;  
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 2.2. координация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы); 

 2.3. обеспечение совершенствования структуры и содержания воспитания в 

организационных, нормативно-правовых и методических вопросах; 

 2.4. организация отдыха детей.  

 

3. Основные функции сектора 
 3.1. Основными функциями сектора, связанными с обеспечением воспитательной 

деятельности в образовательных учреждениях Кезского района являются: 

 3.1.1. участие в разработке и составлении планов и целевых программ воспитания; 

 3.1.2. контроль деятельности заместителей директоров по воспитательной работе, 

педагогов-организаторов; 

 3.1.3. ведение, учет учащихся групп социального риска; 

 3.1.4. взаимодействие с органами системы профилактики; 

 3.1.5. координация работы общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, оформление аналитических справок (итогового материала) 

по результатам проверок; 

 3.1.5. контроль за работой школ по работе с родительской общественностью, 

проведению работы с родителями; 

 3.1.6. координация и контроль содержания, организации и проведения массовых 

мероприятий с учащимися; 

 3.1.7. координация и контроль условий жизни учащихся и вопросы их воспитания в 

пришкольных интернатах и группах продленного дня; 

 3.1.8. координация и контроль вопросов организации отдыха и оздоровления  детей 

и подростков, прием и составление отчетов по данному вопросу; 

 3.1.9. оформление протоколов совещаний руководителей муниципальных 

образовательных учреждений; 

 3.1.10. оформление и представление государственных статистических отчетов по 

воспитательной работе; 

 3.1.11. подготовка проектов приказов по основной деятельности; 

 3.1.12. участие в совещаниях, семинарах, проводимых Администрацией Кезского 

района; 

 3.1.13. координирует образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы); 

 3.1.14. осуществляет мониторинг эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений; 

 3.1.15. организует и проводит в установленном порядке конференции, совещания, 

семинары по вопросам, относящимся к компетенции сектора. Организует проведение 

выставок и конкурсов в сфере образования. 

 3.1.16. оказывает методическую помощь муниципальным образовательным 

учреждениям по вопросам профилактической, воспитательной работы; 

 3.1.17. участвует в разработке муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

 3.1.18. оказывает методическую помощь по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних; 



 3.1.19. взаимодействует со структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской 

Республики» по ведению учёта несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных  учреждениях, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования. Во 

взаимодействии  со структурными подразделениями Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» проводит 

работу по выявлению, учёту, диагностике детей и подростков с отклонениями в развитии, 

по профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни 

учащихся; 

 3.1.20. разрабатывает проекты административных регламентов по оказанию 

муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»; 

 3.1.21. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кезский 

район Удмуртской Республики» при выполнении функций по оказанию муниципальных 

услуг предоставляет муниципальные услуги в электронном виде; 

 3.1.22. в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по организации и 

обеспечению отдыха (досуга) детей и занятости несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской 

Республики»; 

 3.1.23.сопровождает инновационную работу в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

 3.1.24. планирует и организует изучение заместителями директоров 

общеобразовательных учреждений по воспитательной работе, руководителями 

методических объединений, классными руководителями документов и публикаций по 

проблемам воспитания, обсуждение затруднений в воспитательной деятельности, ведение 

обязательной документации классными руководителями, деятельность по изучению и 

внедрению передового педагогического опыта в области воспитания, районные семинары, 

конференции, конкурсы, фестивали, круглые столы по вопросам воспитания; 

 3.1.25. обеспечивает доступность информационных материалов для педагогической 

и родительской общественности по вопросам воспитания; 

 3.1.26. организует работу проблемных и творческих групп заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, школьных вожатых, 

классных руководителей;  

 3.1.27. осуществляет диагностику потребности педагогических кадров по 

воспитательной работе; 

 3.1.28. организует и проводит фестивали детского творчества, конкурсы, выставки, 

массовые мероприятия; 

 3.1.29. обеспечивает методическое сопровождение экспериментальной 

деятельности при внедрении новых методик и технологий в предметной деятельности; 

 3.1.30. обеспечивает методическое сопровождение региональных и муниципальных 

образовательных программ, связанных с внеклассной, внешкольной деятельностью 

педагогов; 

 3.1.31. проводит диагностику и мониторинг процесса воспитания и результатов 

воспитательной работы муниципальных образовательных учреждений; 

 3.1.32. внедряет инновационные технологии, участвует в организации и 

проведении экспериментов, касающихся воспитательной работы; 

 3.1.33. обеспечивает взаимосвязь педагогической науки и школьной практики; 

 3.1.34. организует методическое сопровождение ФГОС по воспитательной работе. 



 4. Права сектора 
 Для осуществления возложенных задач и функций сектор имеет право: 

 4.1. осуществлять задачи и функции сектора в организационно-технических 

условиях, обеспечивающих надлежащее их исполнение; 

 4.2. запрашивать и получать в установленном порядке от различных учреждений, 

организаций и должностных лиц информацию, необходимую для исполнения задач и 

функций сектора; 

 4.3. принимать участие в работе семинаров, совещаний, заседаний, проводимых 

Главой муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской 

Республики»; 

 4.4. вносить на рассмотрение предложения, отнесенные к компетенции сектора; 

 4.5. вносить предложения о поощрении руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

5. Ответственность 
 Работники сектора несут ответственность за: 

 5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей; 

 5.2. разглашение сведений, ставших им известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

 5.3. превышение полномочий, неправомерные действия, повлекшие за собой 

нарушение прав и законных интересов граждан; 

 5.4. не обеспечение сохранности материалов, документов, полученных или 

используемых в процессе исполнения должностных обязанностей; 

 5.5. ухудшение технического состояния имущества, находящегося в распоряжении 

сектора (за исключением случаев, связанных с нормативным износом имущества в 

процессе эксплуатации); 

 5.6. нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны 

труда, техники безопасности, общей и пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством; 

 5.7. не обеспечение сохранности компьютерной техники в секторе. 

 

6. Служебные взаимоотношения 

 6.1. Для осуществления своих функций сектор взаимодействует со всеми 

должностными лицами, структурными подразделениями Администрации Кезского 

района, учреждениями и организациями муниципального образования «Муниципальный 

округ Кезский район Удмуртской Республики», муниципальными образовательными 

учреждениями. 

 

7. Организация работы сектора 

 7.1. В своей деятельности сектор отчитывается перед начальником Управления 

образования. 

 7.2. Деятельность сектора организуется в соответствии с Положением об 

Управлении образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кезский район Удмуртской Республики», нормативными правовыми актами и 

настоящим Положением. 

 7.3. Сектор финансируется за счет средств местного бюджета. 

 7.4. При смене начальника сектора прием-передача дел и материалов производится 

созданной комиссией, в состав которой входят представители Управления образования. 

Акт приема-передачи дел утверждается начальником Управления образования 

Администрации «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики». 



 7.5. Ликвидация и реорганизация сектора осуществляется начальником Управления 

образования. 

 7.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном для утверждения настоящего Положения. 

 

            


