Приложение
к решению Собрания депутатов
Комсомольского района
от 16.02.2021г. № 3/36

Положение
об отделе образования администрации Комсомольского района
I. Общие положения
1.1. Отдел образования администрации Комсомольского района (далее - Отдел) является
отраслевым органом администрации Комсомольского района, осуществляющим управление в сфере
образования.
Учредителем Отдела является администрация Комсомольского района Чувашской
Республики (далее - Учредитель).
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Чувашской Республики, законами Российской Федерации и Чувашской Республики,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики,
решениями Собрания депутатов Комсомольского района Чувашской Республики, Уставом
Комсомольского района и другими муниципальными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством образования
и молодёжной политики Чувашской Республики, другими государственными органами Чувашской
Республики, органами местного самоуправления, образовательными и научными учреждениями,
общественными объединениями и организациями.
1.4. В сферу деятельности Отдела входят муниципальные образовательные организации
следующих типов: дошкольная образовательная организация, общеобразовательная организация,
организация дополнительного образования, структурные подразделения Отдела.
1.5. Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета,
печати, штампы и бланки.
1.6. Финансирование расходов на содержание Отдела осуществляется за счёт средств
бюджета Комсомольского района Чувашской Республики. Имущество Отдела является
муниципальной собственностью Комсомольского района и находится на праве оперативного
управления в установленном законодательством порядке.
1.7. Отдел может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, отвечать по своим
обязательствам в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Полное наименование Отдела на русском языке: «Отдел образования администрации
Комсомольского района», на чувашском языке «Комсомольски район администрацийĕн вĕрентÿ
пайĕ».
1.9. Сокращенное наименование: Комсомольский РОО.
1.10. Юридический и фактический адрес Отдела: 429140, Чувашская Республика,
Комсомольский район, село Комсомольское, улица Заводская, дом 57.
1.11. Организационно-правовая форма Отдела - учреждение. Тип - казённое.
II. Задачи Отдела
Задачами Отдела являются:
2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами).
2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации).

2.3. Внесение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных организаций.
2.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
2.5. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования и закрепление муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования.
2.6. Учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории муниципального образования, и форм получения образования (в том
числе семейного образования), определенных родителями (законными представителями) детей.
2.7. Создание целостного образовательного пространства в Комсомольском районе.
Осуществление взаимодействия в образовательной деятельности с профессиональными
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования.
2.8. Создание условий для реализации дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования детей и молодёжи, для подготовки молодёжи к
самостоятельной жизни и деятельности; формирование гражданских, патриотических и духовнонравственных качеств обучающихся и воспитанников.
2.9. Обеспечение развития и оптимизации сети образовательных организаций всех типов.
2.10. Социальная поддержка педагогов, обучающихся, молодёжи, оказание им адресной
помощи и поддержки.
2.11. Разработка нормативных правовых актов в пределах своей компетенции и контроль за их
исполнением.
2.12. Реализация кадровой политики в сфере образования, формирование муниципальной
заявки на повышение квалификации, организация аттестации педагогических и руководящих кадров.
2.13. Организация отдыха и оздоровления детей, подростков в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
2.14. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в
муниципальных образовательных организациях.
2.15. Осуществление на территории Комсомольского района молодёжной политики.
2.16. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с
учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация муниципальных программ
развития физической культуры и спорта.
2.17. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.
2.18. Осуществление иных установленными Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования, Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» полномочий в
сфере физической культуры и спорта.
2.19. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения
и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня
и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.20. Оказание содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий
уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и
научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в
физической культуре и спорте.
III. Функции Отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные
функции:
3.1. При решении вопросов местного значения в области образования и образовательного
процесса Отдел:

3.1.1. Разрабатывает, представляет главе администрации Комсомольского района проекты
постановлений и распоряжений, связанных с функционированием и развитием образования, системы
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительного образования детей и обеспечивает условия их реализации.
3.1.2. Прогнозирует и планирует развитие сети муниципальных образовательных организаций
для обеспечения образовательных потребностей граждан, проживающих на территории
Комсомольского района, вносит предложения главе администрации Комсомольского района по
созданию, реорганизации и ликвидации образовательных организаций и реализует принятые
решения.
3.1.3. Вносит предложения для проведения предварительной экспертной оценки последствий
для образования детей принимаемого решения Учредителем о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью.
3.1.4. Осуществляет мониторинг деятельности муниципальных образовательных организаций
с целью создания оснований для обобщения и анализа получаемой информации о состоянии
образовательных организаций и основных показателях их функционирования, для осуществления
оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по
достижению качественного образования, для обеспечения мер социальной поддержки участников
образовательного процесса.
3.1.5. Корректирует и координирует деятельность муниципальных образовательных
организаций в части предоставления гражданам права на выбор образовательной организации,
содержания, форм и уровня образования.
3.1.6. Осуществляет организационно-содержательные мероприятия по развитию
государственно-общественного управления образованием.
3.1.7. Организует работу комиссий по приемке образовательных организаций к новому
учебному году.
3.1.8. Изучает деятельность образовательных организаций по обучению детей в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов по индивидуальному учебному плану,
ускоренному курсу обучения.
3.1.9. Принимает решение об открытии классов, групп профильного обучения, классов с
углубленным изучением предметов по представлению администрации образовательной организации,
открытии специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по согласованию с Учредителем и органов его общественного
самоуправления, согласует открытие в общеобразовательной организации классов компенсирующего
обучения.
3.1.10. Осуществляет экспертное обеспечение деятельности муниципальных образовательных
организаций:
а) изучает деятельность образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, с целью получения достоверной и объективной информации о
результатах образовательной деятельности, информирует руководителей образовательных
организаций, организует тиражирование материалов, организует работу экспертов, сбор, обработку и
освещение в средствах массовой информации результатов мониторинга;
б) взаимодействует с Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики, муниципальными образовательными организациями по организации государственной
итоговой аттестации выпускников в пределах своей компетенции;
в) подбирает и подготавливает экспертов в сфере аттестации руководящих работников;
г) обеспечивает участие общественности в экспертных процедурах.
3.1.11. Обеспечивает получение несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста
пятнадцати лет, отчисленного образовательной организацией, общего образования в иной форме
обучения и трудоустройства с его согласия.
3.1.12. Обеспечивает организацию перевода обучающихся, воспитанников для продолжения
обучения с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные организации
соответствующего типа в случае прекращения деятельности общеобразовательной организации,
имеющей государственную аккредитацию образовательной деятельности, а также в случае
аннулирования соответствующей лицензии, лишения образовательного учреждения государственной

аккредитации образовательной деятельности, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности.
3.1.13. Организует в пределах своей компетенции отдых и оздоровление детей, подростков в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
3.1.14. Участвует в организации досуга и занятости несовершеннолетних; разрабатывает и
внедряет в практику работы образовательных организаций программы и методики, направленные на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
3.1.15. Организует массовые мероприятия в Комсомольском районе для участников
образовательного процесса.
3.1.16. Информирует главу администрации Комсомольского района об угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации.
3.1.17. Осуществляет организационно-воспитательную работу с молодёжью на территории
Комсомольского района. Данное полномочие реализуется через проведение индивидуальных,
групповых, массовых мероприятий, направленных на:
а) содействие деятельности детских и молодёжных общественных организаций, объединений
и движений;
б) организацию исследования процессов в молодёжной среде;
в) интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь
общества;
г) предупреждение асоциального поведения, информационную поддержку правовых,
социальных, образовательных, профессиональных и иных интересов молодёжи;
д) пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни;
е) формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни района, основанной на уважении прав человека, иных ценностей;
ж) проведение интерактивных форм работы с молодёжью, не порождающих у молодых людей
иждивенческих настроений, а повышающие социальную активность и ответственность.
3.1.18. Обеспечивает соблюдение прав обучающихся (воспитанников).
3.1.19. Создает условия для обеспечения охраны жизни и укрепления здоровья обучающихся
(воспитанников).
3.1.20. Реализует полномочия Учредителя по разрешению приема детей в муниципальные
образовательные организации на обучение по программам начального общего образования в более
раннем возрасте или более позднем возрасте, формированию и утверждению муниципального
задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальных образовательных организаций в соответствии с
видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности.
3.1.21. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями Комсомольского района.
3.1.22. Выдача письменного разрешения на выдачу муниципальной образовательной
организацией дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к аттестату в случае ликвидации
муниципальной образовательной организации
3.1.23. Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в определенных
Правительством Российской Федерации типах муниципальных образовательных учреждений.
3.1.24. Решение вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную образовательную
организацию по обращению родителей (законных представителей) в случае отказа в предоставлении
места в муниципальной образовательной организации.
3.1.25. Принятие мер не позднее чем в месячный срок, обеспечивающих получение
несовершеннолетним обучающимся, отчисленным в качестве меры дисциплинарного взыскания из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, общего образования.
3.1.26. Выдача согласия на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет,
общеобразовательной организации до получения основного общего образования.
3.2. В области управления муниципальными образовательными организациями Отдел:
3.2.1. Ведет реестр муниципальных образовательных организаций Комсомольского района.

3.2.2. Приостанавливает приносящую доход деятельность образовательной организации, если
она идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по
этому вопросу.
3.2.3. Организует работу по проведению мероприятий, предотвращающих чрезвычайные
ситуации (антитеррористических, противопожарных и др.).
3.2.4. Участвует в проведении расследований несчастных случаев в образовательных
организациях.
3.2.5. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление
государственной статистической отчётности, управленческой информации в муниципальных
образовательных организациях, обеспечивает её достоверность.
3.3. По учёту детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Отдел:
3.3.1. Контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и Чувашской
Республики в области образования несовершеннолетних в пределах своей компетенции.
3.3.2. Осуществляет персонифицированный учёт детей дошкольного возраста, посещающих и
не посещающих дошкольные образовательные организации, а также детей в возрасте от шести лет
шести месяцев до восемнадцати лет, посещающих и не посещающих образовательные организации,
создает единый банк данных о детях.
3.3.3. Организует мероприятия по обеспечению получения образования указанными детьми в
формах, доступных им по состоянию здоровья, социальным показаниям.
3.3.4. Организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную
помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, оказывает консультативную
помощь родителям детей, испытывающих трудности в обучении, в общении. Оказывает содействие
родителям (законным представителям), лицам, осуществляющим мероприятия по образованию,
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей,
содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с
участием детей при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей.
3.3.5. Участвует в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.3.6. Организует работу образовательных организаций по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
3.3.7. Обеспечивает взаимодействие образовательных организаций с организациями,
учреждениями, ведомствами, являющимися субъектами государственной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.3.8. Формирует
предложения по повышению эффективности профилактики
правонарушений, беспризорности, бродяжничества среди обучающихся и воспитанников.
3.3.9. Организует удовлетворение потребности родителей в дошкольном образовании детей,
формировании групп кратковременного пребывания, а также информирует родителей, дети которых
не посещают дошкольные образовательные организации, об имеющихся на территории
Комсомольского района формах получения дошкольного образования и содержании услуг,
предлагаемых родителям; координирует деятельность организаций дополнительного образования,
начального общего образования, дошкольных образовательных организаций по предоставлению
образовательных услуг детям, не посещающим дошкольные образовательные организации.
3.3.10. Осуществляет подготовку статистических, информационных материалов по вопросам
профилактики правонарушений, беспризорности, бродяжничества среди обучающихся и
воспитанников.
3.3.11. Ведёт учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.
3.3.12. Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
обучающимися
в
общеобразовательных организациях.
3.4. В сфере материально-технического обеспечения образовательных организаций,
организации питания и медицинского обслуживания Отдел:

3.4.1. Обеспечивает условия безопасного функционирования образовательных организаций,
лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм,
государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и техники безопасности.
3.4.2. Представляет в Министерство образования и молодежной политики Чувашской
Республики заявки на закупку учебников для образовательных организаций и распределяет
закупленные учебники образовательным организациям в соответствии с их потребностями для
зачисления в библиотечный фонд.
3.4.3. Обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и норм по
организации питания, целевое использование выделенных на питание средств.
3.4.4. Обеспечивает условия для организации медицинского обслуживания обучающихся
(воспитанников) в образовательных организациях.
3.4.5. Обеспечивает выполнение правил пожарной безопасности и гражданской обороны в
образовательных организациях.
3.4.6. Обеспечивает выполнение безопасных условий при организованном выходе (выезде)
обучающихся, воспитанников за пределы образовательной организации.
3.4.7. Организует и контролирует обеспечение предоставления услуг доступа к сети Интернет
образовательным организациям.
3.4.8. Создает необходимые условия для осуществления деятельности муниципальных
образовательных организаций в соответствии с лицензионными требованиями.
3.4.9. Вносит предложения и обеспечивает условия по организации на территории
Комсомольского района подвоза обучающихся в образовательные организации.
3.5. В области содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, обустройства, прилегающих к ним территорий Отдел:
3.5.1. Вносит предложения по формированию целевых программ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций.
3.5.2. Организует обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
3.5.3. Создаёт условия для функционирования зданий, сооружений и коммуникаций
муниципальных образовательных организаций.
3.5.4. Анализирует состояние зданий, организует обследование технического состояния
помещений и зданий образовательных организаций.
3.5.5. Оказывает посреднические услуги образовательным организациям (если последние в
них нуждаются) в решении вопросов содержания и развития материально-технической базы.
3.5.6. Осуществляет необходимое согласование проектно-сметной документации на
выполнение ремонтно-строительных работ с заинтересованными службами.
3.5.7. Осуществляет межведомственное взаимодействие при планировании и проведении
работ по содержанию зданий и сооружений подведомственных образовательных организаций,
обустройству их территорий.
3.6. В области распоряжения собственностью Отдел:
3.6.1. Осуществляет совместно с отделом сельского хозяйства, экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Комсомольского района контроль за целевым и эффективным
использованием и списанием муниципального имущества, находящегося на балансе
образовательных организаций.
3.7. В области финансирования и экономики:
3.7.1. Осуществляет полномочия главного распорядителя средств, определённых Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством, а также финансовоэкономическое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций.
3.7.2. Разрабатывает предложения по формированию бюджета Комсомольского района по
отрасли образования в соответствии с действующими нормативами и социальными стандартами.
3.7.3. Осуществляет прогнозирование развития сети образовательных организаций,
осуществляет подготовку предложений по выделению из федерального и республиканского
бюджетов целевых субвенций на нужды развития образования в Комсомольском районе.

3.7.4. Вносит в установленном порядке предложения по финансированию муниципальных
программ и мероприятий, распределению финансовых средств, предусмотренных в бюджете
Комсомольского района на их осуществление.
3.7.5. Направляет в установленном порядке предложения в проект плана социальноэкономического развития муниципального образования.
3.7.6. Ежегодно в установленном порядке доводит до образовательных организаций данные о
размерах ассигнований и лимитах, выделяемых за счет средств республиканского бюджета и
бюджета Комсомольского района.
3.7.7. Осуществляет нормативное бюджетное финансирование в соответствии с характером
образовательной организации, его учебным планом: за счет субвенций из республиканского бюджета
для реализации основных общеобразовательных программ, за счёт местного бюджета - на
содержание зданий и коммунальных расходов, затраты на дополнительное образование.
3.7.8. Организует финансирование оздоровительной кампании.
3.7.9. Координирует деятельность образовательных организаций по осуществлению
сбережения энергоресурсов.
3.7.10. При ликвидации образовательной организации направляет денежные средства и иные
объекты собственности на цели развития образования Комсомольского района.
3.7.11. Финансирует прохождение периодических бесплатных медицинских обследований
педагогических работников образовательных организаций.
3.7.12. Обеспечивает финансирование получения детьми дошкольного образования в
негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в части
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебнонаглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в
соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций.
3.8. В организации методической работы Отдел:
3.8.1. Координирует деятельность по разработке образовательных программ образовательных
организаций в целях обеспечения прав граждан на получение образования в соответствии с их
потребностями и особенностями.
3.8.2. Обеспечивает профессиональное общение педагогов по актуальным проблемам
образования, координирует деятельность методических объединений педагогов.
3.8.3. Создаёт условия для презентации деятельности педагогического сообщества
Комсомольского района на республиканском и всероссийском уровнях через участие в
профессиональных конкурсах, выставках, семинарах, конференциях, публикацию работ педагогов.
3.8.4. Координирует деятельность педагогических коллективов по обеспечению
преемственности образовательных программ дошкольных и общеобразовательных организаций в
целях успешной адаптации детей.
3.8.5. Обеспечивает внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебновоспитательный процесс.
3.9. В сфере публичной деятельности и управления информационными потоками Отдел:
3.9.1. Организует сбор, обработку и предоставление населению Комсомольского района в
доступных формах информации об образовательных услугах, условиях оказания их в
образовательных организациях.
3.9.2. Разрабатывает, представляет на рассмотрение главе администрации Комсомольского
района годовой доклад о состоянии системы образования района.
3.9.3. Осуществляет информационное обеспечение муниципальных образовательных
организаций на местном уровне.
3.9.4. Ведёт приём граждан по личным вопросам, рассматривает их жалобы, обращения и
предложения.
3.9.5. Осуществляет работу с общественными организациями и средствами массовой
информации по вопросам образования, молодежной политики.
3.9.6. Собирает, обрабатывает и анализирует информацию о деятельности муниципальных
образовательных организаций в пределах своей компетенции.
3.9.7. Готовит проекты постановлений, распоряжений главы администрации Комсомольского
района в рамках своих полномочий.

3.9.8. Осуществляет организацию мониторинга системы образования.
3.10. В области кадров Отдел:
3.10.1. Анализирует состояние кадрового обеспечения образовательных организаций; создаёт
банк данных о кадровом составе муниципальных образовательных организаций, формирует на
основе их заявок заказ на подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководящих и
педагогических работников муниципальных образовательных организаций в соответствии с
образовательными потребностями граждан и направлениями развития системы образования
Комсомольского района.
3.10.2. Прогнозирует потребности в педагогических и руководящих кадрах.
3.10.3. Обеспечивает безопасность персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
3.10.4. Организует работу по повышению квалификации работников аппарата, структурных
подразделений Отдела.
3.10.5. Организует работу по проведению аттестации педагогических работников на первую и
высшую квалификационные категории, а также руководящих работников и лиц, претендующих на
руководящую должность муниципальных образовательных организаций, на соответствие
занимаемой должности.
3.10.6. Вносит предложения по дифференциации заработной платы, установлению
стимулирующих и компенсационных выплат руководящим работникам муниципальных
образовательных организаций в целях обеспечения качества образования.
3.10.7. Вносит предложения об установлении надбавок и доплат к должностным окладам,
порядка и размеров премирования руководителей муниципальных образовательных организаций.
3.10.8. Обеспечивает и реализует в пределах своих полномочий районную политику по
социальной защите работников образования образовательных организаций и их детей.
3.10.9. Готовит ходатайства по представлению к государственным и ведомственным
наградам; осуществляет награждение Почётной грамотой и благодарственными письмами Отдела.
3.11. В области осуществления молодёжной политики Отдел:
3.11.1. Обеспечивает разработку информационно-аналитического обеспечения молодёжной
политики.
3.11.2. Создает условия для включения молодёжи в самостоятельную трудовую деятельность.
3.11.3. Содействует оказанию мер социальной поддержки молодёжи.
3.11.4. Поддерживает и взаимодействует с молодёжными и детскими объединениями, иными
общественными организациями, координирует деятельность учреждений образования в части,
касающейся интересов и проблем подростков и молодёжи.
3.11.5. Обеспечивает защиту прав несовершеннолетних и молодёжи.
3.11.6. Участвует в разработке и выполнении комплексных и муниципальных программ,
относящихся к сфере молодёжной политики.
3.11.7. Способствует профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодёжной
среде.
3.11.8. Осуществляет поддержку талантливой молодёжи, детских и молодёжных социальных
позитивных инициатив.
3.11.9. Способствует формированию здорового образа жизни и организации отдыха и
оздоровления детей, подростков и молодёжи.
3.11.10. Организует адресную воспитательную работу с молодыми гражданами, состоящими
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, по формированию навыков
ведения здорового образа жизни.
3.11.11. Реализует мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение
разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни, на формирование культуры
семейных отношений в молодёжной среде.
3.11.12. Анализирует и прогнозирует социальные процессы в молодёжной среде, их
взаимодействие на состояние и развитие социально-экономической ситуации в Комсомольском
районе.
3.11.13. Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим
свою деятельность на территории Комсомольского района.
3.11.14. Участвует в организации занятости несовершеннолетних.

IV. Права Отдела
4.1. Реализуя возложенные задачи и функции, Отдел имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством, у структурных
подразделений администрации Комсомольского района, предприятий, организаций и
муниципальных образовательных организаций документы, материалы, информацию, необходимые
для осуществления своих функций.
4.1.2. Разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение главы
администрации Комсомольского района и Собрания депутатов Комсомольского района Чувашской
Республики проекты нормативных актов по вопросам, отнесенным к ведению Отдела.
4.1.3. Издавать в установленном порядке в пределах своей компетенции приказы.
4.1.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных работ,
консультаций учёных, специалистов и экспертов, в том числе на договорной основе.
4.1.5. Назначать и проводить в установленном порядке документальные и иные проверки
муниципальных образовательных организаций по вопросам, отнесённым к его компетенции.
4.1.6. Вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда,
материальном и моральном поощрении, социально-бытовом обеспечении работников Отдела,
образовательных и молодёжных организаций.
4.1.7. Анализировать состояние системы образования Комсомольского района,
прогнозировать перспективы её развития.
4.2. Отдел самостоятельно принимает решения по всем вопросам, относящимся к порученной
сфере деятельности, кроме вопросов, требующих согласования в установленном порядке со
структурными подразделениями администрации Комсомольского района или иными органами
местного самоуправления.
4.3. Приказы, в том числе инструкции, методические письма Отдела, изданные в пределах его
компетенции, являются обязательными для муниципальных образовательных организаций.
V. Ответственность
Отдел несёт ответственность за:
5.1. Своевременность и качество подготавливаемых материалов по вопросам деятельности
Отдела.
5.2. Качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных настоящим
Положением на Отдел.
Ответственность работников Отдела определяется соответствующими должностными
инструкциями.
VI. Организация деятельности
6.1. Отдел возглавляет начальник отдела образования администрации Комсомольского района
(далее - начальник), назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой
администрации Комсомольского района по согласованию с Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством.
Начальник осуществляет руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия и несёт
персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач.
Структурные подразделения, состоящие при Отделе:
- аппарат отдела образования (начальник, муниципальные служащие);
- информационно-методический центр.
6.2. Начальник Отдела:
- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации Комсомольского
района и Собрания депутатов Комсомольского района Чувашской Республики проекты нормативных
правовых актов по вопросам, относящимся к ведению Отдела;
- издаёт на основе и во исполнение нормативных правовых актов в пределах компетенции
Отдела приказы, даёт указания, проверяет их исполнение;
- устанавливает обязанности и определяет ответственность специалистов, методистов,
руководителей структурных подразделений Отдела;
- действует без доверенности от имени Отдела, представляет его интересы;

- распоряжается имуществом Отдела, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности;
- утверждает в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда
структуру и штатное расписание Отдела;
- утверждает положения о структурных подразделениях Отдела, должностные инструкции
сотрудников Отдела;
- назначает на должность работников структурных подразделений Отдела;
- представляет в установленном порядке особо отличившихся работников к государственным
и ведомственным наградам;
- организует документирование деятельности Отдела, определяет и утверждает систему
документирования и обеспечения сохранности документов. При смене начальника Отдела
документальная часть имущества передается по акту;
- обеспечивает в установленном порядке выполнение мероприятий по охране труда,
мобилизационной подготовке, гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях в
Отделе, руководит и контролирует выполнение этих мероприятий в подведомственных
организациях;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с актами органов местного
самоуправления.
6.3. В Отделе образуется Совет отдела образования в составе начальника Отдела
(председатель Совета), методистов и других руководящих и педагогических работников системы
образования Комсомольского района. В состав Совета могут включаться по согласованию
представители иных органов.
Совет рассматривает важнейшие вопросы, связанные с деятельностью Отдела. Решения
Совета оформляются протоколами и реализуются при необходимости приказами начальника Отдела.
В случае разногласия между начальником Отдела и Советом окончательное решение
принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета.
6.4. Деятельность Отдела в рамках выполнения, стоящих перед ним задач и возложенных
функций подчинена регламенту администрации Комсомольского района.
6.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по инициативе главы
администрации Комсомольского района, начальника Отдела и вступают в силу после утверждения
решением Собрания депутатов Комсомольского района Чувашской Республики.
VII. Создание, ликвидация и реорганизация Отдела
Отдел создаётся, реорганизуется и ликвидируется решением Учредителя в порядке,
установленном действующим законодательством.

