
Приложение № 1  

к приказу начальника Управления 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Селтинский район» 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе образования Управления образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

1. Общие положения 

1.1. Отдел образования (далее - отдел) является структурным 

подразделением  Управления образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район» (далее – Управление образования). 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, законами, правовыми актами Российской 

Федерации, Удмуртской Республики, Положением об Управлении образования 

Администрации муниципального образования «Селтинский район», настоящим 

Положением и иными нормативными актами по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела. 

1.3. Отдел находится в непосредственном подчинении начальника Управления 

образования. 

1.4. Положение об отделе утверждается приказом начальником Управления образования. 

1.5. Отдел юридическим лицом не является, все исходящие документы готовятся за 

подписью начальника Управления образования  с использованием фирменных бланков, 

штампа и печати управления образования. 

2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами отдела являются: 

2.1.1. Осуществление государственной политики в области дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории Селтинского 

района. 

2.1.2. Организация образовательной деятельности, осуществление контроля за 

состоянием  образования в образовательных организациях, организация государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных организаций. 

2.1.3. Прогнозирование, состояние и управление процессами, направленными на 

совершенствование дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2.1.4. Создание условий, обеспечивающих общедоступность образования, нормативное 

обеспечение функционирования образовательных организаций. 

2.1.5. Участие в разработке муниципальных программ. 

2.1.6. Осуществление комплексных мер, направленных на  информатизацию 

образовательной деятельности в образовательных организациях района. 

2.1.7. Изучение состояния развития системы образования в районе с целью выявления 

проблем и определения приоритетных направлений в работе. 

2.1.8. Изучение состояния соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов и нормативов в организациях общего образования. 

2.1.9. Организация работы по предупреждению детской безнадзорности, употребления 

алкогольных напитков и наркотических веществ, профилактике совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений. 



2.1.10. Организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей. 

3. Полномочия 
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Изучает состояние и тенденции развития системы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Реализует  региональную политику в области внедрения новых педагогических и 

информационных технологий. 

3.3. Систематизирует поступающую информацию об инновационных процессах в 

образовательных организациях Селтинского района. 

3.4. Анализирует результативность обучения. 

3.5. Организует реализацию  нормативно-методической базы, обеспечивающей переход на 

новое содержание образования;  региональных требований к составлению 

образовательных программ. 

3.6. Обеспечивает исполнение федеральных компонентов государственных 

образовательных стандартов. 

3.7. Содействует развитию государственно-общественных форм управления в системе 

образования района. 

3.8. Разрабатывает типовые локальные акты, регулирующие деятельность 

образовательных организаций района. 

3.9.  Участвует в разработке предложений по оптимизации сети. 

3.10. Организует взаимодействие с  районным методическим кабинетом по вопросам 

научно-методического обеспечения развития содержания образования. 

3.11.  Отдел  для осуществления своих функций имеет право: 

3.11.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

сведения от образовательных организаций района; 

3.11.2. Вносить начальнику Управления образования   предложения по 

совершенствованию образовательной деятельности в образовательных организациях; 

3.11.3. Проводить организационно-контрольную деятельность в образовательных 

организациях по вопросам компетенции отдела; 

3.11.4. В пределах своей компетенции проводить различные научно-практические 

конференции, семинары, совещания. 

4. Организация деятельности 
4.1. В своей практической деятельности отдел решает стоящие перед ним задачи во 

взаимодействии со структурными подразделениями Управления образования; 

4.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой Администрации муниципального образования «Селтинский район»   в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Начальник отдела: 

1) организует работу отдела, осуществляет руководство деятельностью отдела на основе 

единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных 

на отдел; 

2) вносит в установленном порядке предложения по структуре штатной численности 

отдела, о кандидатурах на замещение вакантных должностей в отделе, о применении к 

работникам отдела мер поощрения и дисциплинарного воздействия; 

3) разрабатывает и вносит на утверждение проект положения об отделе; 

4) обеспечивает соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины и требований, 

установленных регламентирующими документами; 

5) организует работу по повышению уровня профессиональной подготовки работников 

отдела; 



6) представляет отдел в отношениях с подразделениями Управления образования, 

Органами местного самоуправления Селтинского района, Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с функциями и задачами отдела, 

предусмотренными настоящим положением и другими нормативными правовыми актами; 

8) непосредственно подчиняется начальнику Управления  образования. 

4.4. Начальнику отдела подчиняются специалисты отдела. 

4.5. При временном отсутствии начальника отдела его обязанности, права и 

ответственность переходят к другому должностному лицу по письменному указанию 

начальника Управления образования. 

 


