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Начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

 ________________Е. И. Чухлебова 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Отдел организации деятельности образовательных организаций (далее - 

Отдел) является структурным подразделением управления образования 

администрации Борисовского района (далее – Управление). 

1.2.Отдел возглавляет заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района – начальник Отдела (далее – начальник 

Отдела), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

начальника Управления. Другие сотрудники Отдела назначаются на должности 

и освобождаются от должностей начальником Управления. 

1.3.Начальник Отдела действует в пределах компетенции, определяемой 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Положением 

Управления и настоящим Положением. 

1.4.Структура и штатное расписание Отдела утверждается распоряжением 

администрации Борисовского района. 

1.5.Должностные обязанности работников Отдела устанавливаются 

должностными инструкциями.  

1.6.В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Белгородской области, 

нормативными правовыми актами Белгородской области, органов местного 

самоуправления города Белгорода и настоящим Положением. Уставом 

Борисовского района, Положением Управления; Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ., 

законодательными актами Российской Федерации; постановления, 

распоряжения Губернатора и Правительства Белгородской области, 

администрации и муниципального совета Борисовского района в сфере 
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образования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ. 

 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1.организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением задач по организации 

финансового обеспечения образовательного процесса; 

2.2.организация предоставления дополнительного образования; 

2.3.организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; 

2.4.организация стабильного функционирования и развития 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования; 

2.5.анализ соблюдения муниципальными общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования 

законодательства Российской Федерации в области образования; 

2.6.совершенствование качества условий учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования города; 

2.7.организация работы общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования по реализации проектов, целевых 

образовательных и социальных программ; 

2.8.участие в формировании и реализации единой государственной и 

региональной политики в сфере дошкольного образования; 

2.9.обеспечение в рамках своей компетенции нормативного правового 

регулирования отношений в области дошкольного образования; 

2.10.разработка и реализация стратегии развития дошкольного образования, 

программ, проектов и иных документов развития дошкольного образования с 

учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей Белгородской 

области; 

2.11.обеспечение научно-методических, организационных, информационных 

условий для развития воспитательных систем в образовательных учреждениях 

области; упорядочение их деятельности; содействие развитию, социальной и 

культурной компетентности личности детей и учащейся молодежи, их 

социализации в обществе и формирование гражданской позиции; 



3 

 

2.12.обеспечение реализации целевых программ в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей, охраны здоровья, физического воспитания 

и спорта детей и учащейся молодежи, профилактики правонарушений, 

наркомании и табакокурения в пределах своей компетенции;  

2.13. обеспечение готовности специалистов системы образования к решению 

проблем и современных задач воспитания детей и обучающейся молодежи;  

2.14. повышение социального статуса воспитания в региональной системе 

образования на основе отечественных традиций с учетом территориальных 

социокультурных, национальных особенностей; 

2.15.обеспечение методического руководства правовой работы в Управлении, 

разработка документов правового характера; 

2.16.осуществление правовой экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, разрабатываемых учреждениями; 

2.17.осуществление работы по соблюдению законности в деятельности 

Управления и защиту его правовых интересов;  

2.18.оказание содействия в оформлении документов и актов имущественно-

правового характера;  

2.19.подготовка совместно со структурными подразделениями Управления 

предложения об изменении действующих или отмене утративших силу 

приказов и других правовых актов, изданных в Управлении; 

2.20.представление интересов Управления на основании выданной 

начальником Управления доверенности в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, правоохранительных и иных органах; 

2.21.подготовка и заключение коллективных договоров, отраслевых 

соглашений; 

2.22.обеспечение и информирование работников Управления о действующем 

законодательстве Российской Федерации и Белгородской области, а также 

организацию работы по изучению должностными лицами Управления 

законодательных и нормативных правовых актов, относящихся к их 

деятельности, и об изменениях в действующем законодательстве; 

2.23.организация и оказание юридической помощи, консультирование 

руководителей и работников подведомственных учреждений образования по 

организационно-правовым и другим юридическим вопросам, касающимся 

сферы деятельности Отдела. 

В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет 

следующие функции: 

2.24.Организует: 

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, принятие необходимых 

мер по результатам их рассмотрения, а также ведение приема граждан и 

представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

- проведение плановых совещаний руководителей общеобразовательных 
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учреждений и учреждений дополнительного образования Борисовского района. 

2.25.Участвует: 

- в работе консультативно-совещательных органов, рабочих групп, комиссий 

при Упралвении для обсуждения важнейших проблем образования и выработки 

соответствующих предложений и рекомендаций. 

Готовит для начальника Управления предложения по вопросам: 

- разработки и реализации программ развития дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования с учетом национальных и региональных, 

социально-экономических, экологических, культурных, демографических и 

других особенностей; 

- создания, реорганизации или ликвидации дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования; 

2.26.Осуществляет в подведомственных Управлению дошкольных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования инспекционную деятельность в рамках 

полномочий Управления. 

2.27.Осуществляет координацию работы по организации питания и подвоза 

учащихся общеобразовательных учреждений Борисовского района. 

2.28.Инструктирует руководителей дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, по вопросам применения действующих в образовании норм, 

правил и осуществляет подготовку им рекомендаций о корректировке или 

отмене их управленческих решений. 

2.29.По результатам своей деятельности предоставляет начальнику Управления 

информацию, содержащую объективную оценку результатов деятельности 

дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования; 

2.30.Разрабатывает рекомендации к Уставам дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, а также вносимые в них дополнения и изменения; организует их 

утверждение; 

2.31.Контролирует работу ликвидационных комиссий, ликвидирующих 

дошкольные, общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования, в части подготовки плана ликвидационных 

мероприятий; 

2.31.Осуществляет контроль за процедурой ликвидации, высвобождения 

работников ликвидируемого учреждения, переводом учащихся в другие 

общеобразовательные учреждения; 

2.33.Выполняет иные функции, возложенные на отдел и должностных лиц 
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отдела нормативными актами управления образования администрации 

Борисовского района. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

Отдел имеет право: 

3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от структурных подразделений Управления, подведомственных 

учреждений. 

3.2.Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений Управления, руководителей общеобразовательных учреждений 

к подготовке документов по выполнению поручений главы администрации 

Борисовского района, заместителей главы администрации района. 

3.3.Формировать в случае служебной необходимости рабочие группы с 

привлечением в них специалистов других структурных подразделений 

Управления для решения вопросов, находящихся в компетенции Отдела. 

3.4.Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

3.5.Пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами для 

выполнения возложенных задач и функций. 

3.6.Вносить предложения о совершенствовании деятельности Отдела, 

начальнику Управления. 

3.7.Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций несет 

начальник Отдела. 

3.8.Ответственность работников Отдела устанавливается действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Отдел несет ответственность за: 

4.1.ненадлежащее исполнение Конституции Российской Федерации. 

Федеральных законов, нормативных актов Президента РФ и Правительства РФ, 

нормативных правовых актов Белгородской области, а также настоящего 

Положения; 

4.2.надлежащее и своевременное выполнение Отделом функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет начальник Отдела. 

4.3.На начальника Отдела возлагается ответственность за: 
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4.4.организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов; 

4.5.соблюдение сотрудниками Отдела трудовой дисциплины; 

4.6.соблюдение Положения об обработке и защите персональных данных; 

4.7.обеспечение сохранности имущества, находящегося в помещении Отдела, и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

4.8.соответствие действующему законодательству визируемых им 

изготавливаемых Отделом проектов приказов. 

4.9.ответственность сотрудников Отдела устанавливается их должностными 

инструкциями. 

 

5.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

 

Для выполнения функций и реализации прав Отдел взаимодействует: 

5.1.с отделами Управления, Департаментом образования Белгородской области 

и со всеми подведомственными образовательными учреждениями по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. 

 

6.1.Изменения и дополнения в Положения вносятся приказом Начальника 

Управления по представлению начальника Отдела. 


