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 Утверждено распоряжением 
Главы администрации р.п. Кольцово  
от 30.10.2006 № 239-р 
             

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе образования администрации муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

1. Общие положения. 
1.1. Отдел образования (далее по тексту – отдел) является структурным 
подразделением  администрации муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово (далее по  тексту - администрация) без образования 
юридического лица. 
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации в 
области образования, приказами и инструкциями Министерства  образования и 
науки РФ, Департамента образования Новосибирской области, нормативно- 
правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим 
Положением. 
1.3. Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
администрации, выступая координирующим органом по вопросам образования 
на территории муниципального образования рабочего поселка Кольцово. 
1.4.   Отдел осуществляет свою деятельность под оперативным руководством 
администрации. 
1.5. Деятельность работников отдела регламентируется должностными 
инструкциями, утвержденными главой  администрации. 
1.6. В непосредственном ведении отдела находятся образовательные 
учреждения муниципального образования рабочего поселка Кольцово. 
1.7. Отдел имеет штамп со своим наименованием. 
2.Основные  цели и задачи. 
2.1.   Отдел организуется с целью: 
- диагностики, объективной оценки состояния системы образования, 
тенденции  ее развития и прогнозирования перспектив на территории 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово;  
- преобразования местной системы образования в приоритетную форму, 
эффективно действующую в социально-экономических условиях рыночного 
хозяйствования; 
- обеспечения учреждений образования оперативной  и долгосрочной 
информацией для принятия мер, направленных на защиту и развитие системы 
образования муниципального образования рабочего поселка Кольцово;  
-  участия в создании различных типов и видов как государственных, так и 
негосударственных образовательных учреждений; 
-  определения потребности и развития сети образовательных учреждений; 
-  определения резерва на руководящие должности для образовательных 
учреждений; 
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-  заказа молодых специалистов для образовательных учреждений; 
- участия в проведении аттестации, лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений, педагогических кадров; 
- осуществления координационной работы в образовательной деятельности с 
другими государственными, профессиональными структурами в целях 
обеспечения функционирования полной и сбалансированной системы 
образования, реализации  вопросов жителей муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово; 
- осуществления контроля за исполнением законодательства Российской 
Федерации об образовании, за соблюдением  государственных 
образовательных стандартов и нормативов в учебно-воспитательных 
учреждениях, уровнем управленческой деятельности в образовательных 
учреждениях; 
-  реализации конституционных прав граждан на получение соответствующего 
образовательного стандарта в образовательных учреждениях 
подведомственной системы образования независимо от их организационно-
правовых форм. 
2.2. Отдел выполняет задачи: 
-  создания условий для развития всех видов образовательных учреждений для 
необходимого уровня учебно-воспитательной и научно-экспериментальной,  
проектной деятельности; 
- обеспечения реализации федеральной, региональной и местной программ 
развития в области образования; 
- формирования и реализации стратегии дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего, дополнительного образования на 
территории рабочего поселка Кольцово, учитывая его специфику. 
3. Основные функции отдела. 
3.1.Разработка и реализация в соответствии с поставленными целями и 
задачами программы развития образования рабочего поселка Кольцово, 
вынесение программы развития образования на рассмотрение и утверждение 
главе муниципального образования рабочего поселка Кольцово. 
3.2.Анализ целесообразности внедрения и дальнейшего развития всех  
инновационных процессов, системных преобразований в образовательных 
учреждениях. 
3.3.Координация деятельности образовательных учреждений. 
3.4.Содействие в формировании и совершенствовании  гибкой системы 
внутришкольного управления, изучение и распространение передового 
педагогического опыта, развитие творческой инициативы, организация 
экспериментальной работы  по приоритетам, формирование заказа на молодых 
специалистов  и руководителей образовательных учреждений. 
3.5.Планирование и организация проведения комплексно-тематических 
проверок образовательных учреждений. 
3.6.Управление мониторингом качества учебно-воспитательного процесса. 
Контроль  содержания образования в образовательных учреждениях 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово.  
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3.7.Контроль процесса совершенствования педагогического мастерства и 
аттестации педагогических кадров и образовательных учреждений. 
3.8.Контроль за выполнением принятых решений с целью адаптации принятых 
программ местной системы образования к существующим социально-
экономическим условиям, за исполнением законодательства по соблюдению 
санитарно-гигиенических условий пребывания детей в образовательных 
учреждениях, охраны жизни, здоровья, создание безопасных условий труда 
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений. 
3.9.Участие в организации планово-экономической работы образовательных 
учреждений. 
3.10.Участие в осуществлении контроля выполнения образовательными 
учреждениями заданий по предоставлению муниципальных услуг. 
3.11.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
образовательных учреждений. 
3.12.Участие в распределении государственных фондов, материально-
технических средств по подведомственным учреждениям. 
3.13.Участие в разработке социально-экономического плана муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово в области образования. 
3.14.Аналитическая обработка документации, установленной статистической 
отчетностью.  
3.15.Формирование банка данных о наличии вакансий в образовательных 
учреждениях. 
3.16.Рассмотрение писем, заявлений граждан, обеспечение выполнения их 
обоснованных просьб и законных требований. 
3.17.Оказание помощи в разработке и регистрации уставов образовательных 
учреждений. 
3.18.Организация и участие в аттестации педагогических кадров и 
образовательных учреждений. 
3.19.Организация и проведение инновационной работы в области технологий 
обучения, новых моделей образования, экспериментальной деятельности 
педагогов. 
3.20.Организация системы заявок на проведение в области образования 
разнообразных видов экспериментов. 
3.21.Обеспечение возможности выбора гражданами образовательных 
учреждений. 
3.22.Создание условий для реализации образовательными учреждениями 
самостоятельности в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности 
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
Уставом образовательного учреждения. 
3.23.Организация массовых мероприятий с педагогами и школьниками 
(конференции, соревнования, конкурсы, предметные олимпиады), участие в 
организации работы по предупреждению безнадзорности 
несовершеннолетних. 
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3.24.Организация труда и летнего отдыха детей в муниципальном образовании 
рабочего поселка Кольцово. 
3.25.Организация целевого поступления выпускников образовательных 
учреждений в высшие учебные заведения  города Новосибирска. 
3.26.Отдел ответственен за реализацию права граждан на установленное 
Законом «Об образовании» получение бесплатного полного общего 
образования в пределах государственных образовательных стандартов. 
3.27.Внесение предложений главе муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово по созданию и ликвидации образовательных учреждений. 
3.28.Подготовка, анализ и контроль исполнения планов работы отдела. 
3.29.Участие в разработке проектов капитального строительства и 
реконструкции образовательных учреждений на территории муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово. 
3.30.Осуществление иных полномочий по поручениям первого заместителя 
главы администрации, главы администрации муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово. 
4. Права отдела. 
4.1.Подготовка инструкций, указаний, рекомендаций на основе и во 
исполнение законодательства РФ, Указов президента, Постановлений 
Правительства, Министерства образования и науки РФ. 
4.2.Осуществлять контроль   над  порядком аренды зданий, помещений и иных 
объектов собственности образовательных учреждений. 
4.3.Рассматривать в установленном законодательством порядке письма, 
заявления, жалобы граждан. Принимать меры к устранению сообщаемых 
гражданами недостатков в деятельности подведомственных образовательных 
учреждений. 
4.4.Проводить совещания по вопросам компетенции отдела с участием 
представителей подведомственных учреждений, организаций независимо от их 
организационно-правовой формы. 
4.5.Запрашивать у руководителей образовательных учреждений  информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на отдел задач. 
4.6.Получать в пределах компетенции от образовательных учреждений 
информацию, справки, статистические отчеты и документы в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.7.Участвовать в лицензировании образовательных учреждений на право 
ведения образовательной деятельности, осуществлении дополнительных 
платных услуг. 
4.8.Вносить главе администрации, первому заместителю главы администрации 
предложения, способствующие решению задач, возложенных на отдел. 
4.9.Вносить главе, заместителю главы администрации, предложения о 
поощрениях, наградах руководителей образовательных учреждений. 
5. Организация работы отдела. 
5.1.Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет 
начальник отдела, который несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на него задач и обязанностей. 
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Начальник отдела назначается главой администрации муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово. 
5.2.Отдел формируется из специалистов по направлениям работ, 
выполняющих свои обязанности на основе должностных инструкций. 
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