
Об утверждении Положений о комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям и отделе образования 
администрации района 

В соответствии со структурой администрации района, утвержденной 

решением Кирсановского районного Совета народных депутатов от 

07.02.2006 № 246 «Об утверждении структуры администрации 

Кирсановского района» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положения о комитете по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям и отделе образования 

администрации района согласно приложениям № 1-2. 
2.Признать утратившим силу постановление администрации района : 
от 25.04.2005 № 290 «Об утверждении Положений об отделах 

образования, культуры, отдела по делам строительства и архитектуры» в 
части утверждения положения об отделе образования ; 

от 16.06.2003 № 336 «Об утверждении положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации района Г.В.Саутину. 

А.В.Шипилов 

01УП ТТПС 005108 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации района 
от 17.04 2006 года № 158 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об отделе образования администрации Кирсановского района 

1.0бщие положения 

1.1.Отдел образования администрации Кирсановского района (в 
дальнейшем именуется отделом) является структурным подразделением 
администрации Кирсановского района. 

1.2.0тдел образуется постановлением главы района. 
1.3.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными Законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) и нормативными правовыми актами Тамбовской 
области, Уставом Кирсановского района и муниципальными правовыми 
актами Кирсановского района, а также настоящим Положением. 

1.4.0тдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой района. 

1.5 Ликвидация и реорганизация отдела осуществляется по решению 
главы района в установленном законом порядке. 

2.0сновные задачи 

Основными задачами отдела являются: 

2.1.Проведение на территории района единой государственной 
политики в сфере образования: дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования. 

2.2.0пределение и осуществление комплекса мер, направленных на 
стабилизацию и развитие системы образования в районе с учетом 
региональных особенностей, культурно-национальных и исторических 
традиций. 

2.3.Реализация федеральных, областных и районных программ по 
развитию образования, социальной защиты детей, 'нуждающихся в 
помощи государства, молодежной политике и спорту. 

2.4.Разработка и осуществление, совместно с заинтересованными 
органами исполнительной власти района, мер по обеспечению защиты 
прав и законных интересов детей и молодежи, созданию условий для 
решения их социальных проблем. 
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2.5.Разработка и реализация районных программ в сфере образования с 
учетом социально-экономических, экологических, культурных, 
демографических и других особенностей региона. 

2.6.Организация взаимодействия учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования для детей, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей) в целях обеспечения 
непрерывности и преемственности процесса образования и защиты прав 
участников образовательного процесса. 

2.7.Готовит материалы по аттестации и государственной аккредитации 
образовательных учреждений различных типов в соответствии с 
федеральным и областным законодательством. 

З.Функции отдела 

Отдел, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет 
следующие функции: 

3.1.Анализирует состояние образования и прогнозирует тенденции 
развития системы образования. 

3.2.Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
представление информации о функционировании системы образования 
района в Управление образования и науки Тамбовской области, 
администрацию Кирсановского района, прочие организации и структуры. 

3.3.Представляет главе района кандидатуру работника, при назначении 
руководителя муниципального образовательного учреждения. 

З4. Проводит аттестацию образовательных учреждений района. 
3.5.Рассматривает жалобы, обращения граждан по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела. 
3.6.Проводит, в меру своей компетенции, аттестацию педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений района. 

3.7.Содействует созданию и развитию системы непрерывного 
образования, открытию новых типов и видов образовательных и 
воспитательных учреждений в интересах удовлетворения рынка труда 
района, образовательных запросов и потребностей граждан. 

3.8.Проводит конференции, совещания, семинары, конкурсы, 
олимпиады, массовые спортивно-культурные мероприятия в пределах своей 
компетенции. 

3.9.Создает необходимые условия для получения образования детям, 

нуждающимся в помощи государства. 

З.10.Ведет учет кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 

проживающих на территории района. 

3.11.Формирует районный банк данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, и передает сведения о них в областной 

банк данных. 

. 3 . 1 2 . Разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными 
структурными подразделениями администрации района, общественными 
объединениями и профсоюзами комплекс мер по охране труда, 
направленный на обеспечение здоровья и безопасных условий обучения и 
труда детей и подростков, работников сферы образования, а также по их 
социальной защите. 

3.14.В пределах своей компетенции инспектирует деятельность 
образовательных учреждений и приемных семей, финансируемых из средств 
районного и областного бюджета. 

3.15. Осуществляет контроль: 
- за исполнением государственных образовательных стандартов с 

учетом регионального компонента в образовательных учреждениях, в 
пределах своей компетенции; 

- за сохранность собственности, правильным расходованием денежных 
средств и материальных ценностей в учреждениях, финансируемых из 
средств бюджетов всех уровней. 

3.16. Осуществляет контроль выполнения правил приема детей в 
учреждения образования и приемные семьи района. 

3.17. Представляет, в установленном законом порядке, работников 
образования к государственным и отраслевым наградам, присвоению 
почетных званий, к награждению Почетными грамотами. 

3.18.Прогнозирует развитие материально-технической базы 
учреждений сферы образования в пределах своей компетенции. 

3.19. Участвует в подготовке проекта районного бюджета и прогноза 
консолидированного бюджета в сфере образования. 

3.20. Готовит проекты постановлений и распоряжений администрации 
района в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и 
спорта. 

3.21. Совместно с заинтересованными организациями проводит работу 
по подготовке спортивных резервов, контролирует организацию учебно-
тренировочного процесса. 

3.22. Разрабатывает календарный план спортивно-массовых 
мероприятий, осуществляет контроль их проведения, формирует команды 
для участия в областных соревнованиях. 

3.23. Проводит паспортизацию и единовременный учет спортивных 
сооружений. 

3.24. Разрабатывает программы, направленные на оказание социальной 
помощи молодежи района, реализацию инициатив молодежи, обеспечивает, 
исходя из финансовых возможностей, проведение культурно-массовых и 
физкультурно-оздровительных мероприятий на территории района. 

3.25. Содействует организации и развитию социальных служб по 
оказанию помощи молодежи. 

3.26. Содействует обеспечению трудовой занятости молодежи. 

3.27. Проводит совместно с другими заинтересованными 
организациями мероприятия по профилактике правонарушений и 



предупреждению употребления наркотических и психотропных веществ 
среди детей и молодежи. 

3.28. Координирует работу методической службы сферы образования и 
работу по антитеррористической деятельности в образовательных 
учреждениях района. 

3.29. Проводит другую, в рамках законодательства, необходимую 
практическую деятельность. 

4.Права отдела 

Отдел имеет право: 

4.1.Участвовать в проведении проверок образовательных учреждений 
по вопросам соблюдения законодательства (федерального, областного и 
районного) в сфере образования. 

4.2.Организовывать в установленном порядке комиссии и экспертные 
советы, а также временные научные (творческие) рабочие группы. 

4.3.Устанавливть статус приоритетных педагогических экспериментов, 
определять условия функционирования учреждений образования, 
создавать муниципальные экспериментальные площадки в 
образовательных учреждениях района. 

4.4.Вносить предложения главе администрации района: 
а) о присуждении учащимся общеобразовательных школ, проявившим 

выдающиеся способности в учении, районных именных стипендий и 
грантов, почетных грамот и премий, в случае их учреждения; 

б) о приостановлении действий приказов руководителей 
образовательных учреждений, противоречащих действующему 
законодательству в сфере образования. 

4.5.Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений администрации района, учреждений и организаций (не 
зависимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности) информацию, необходимую для осуществления 
возложенных на отдел задач и функций. 

5.Организация работы 

5.1. Начальник отдела: 
а) при назначении главой района руководителя муниципального 

образовательного учреждения, представляет ему кандидатуру работника; 
б) ходатайствует перед главой района о применении 

дисциплинарного взыскания к руководителю образовательного 
учреждения в случае его незаконных действий или бездействия. 

в) ходатайствует перед главой района о назначении на должность и 
освобождении от должности работников отдела образования, 
финансируемых из средств районного бюджета; 

г) ходатайствует перед главой района о применении 
дисциплинарного взыскания к работнику отдела образования в случае его 
незаконных действий или бездействия; 

в) распределяет молодых специалистов на работу в 
общеобразовательные и образовательные учреждения; 

г) издает, приказы в пределах своей компетенции; 
д) представляет интересы отдела в отношениях с федеральными 

органами, структурными подразделениями администрации района, 
другими организациями. 

5.2 Заместитель начальника отдела: 
а) при отсутствии начальника отдела возглавляет отдел образования и 
выполняет его обязанности в соответствии с должностными 
инструкциями и законодательством; 
б) координирует деятельность учреждений образования в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта; 

в) осуществляет контроль хода реализации образовательных программ 

района. 

б.Взаимоотношения. Связи 

Отдел при выполнении возложенных на него "функций 
взаимодействует с федеральными органами, со структурными 
подразделениями администрации района, общественными объединениями 
и другими организациями. 
Координирует и курирует деятельность муниципального 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Информационно-образовательный ресурсный Центр» и 
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» 
Кирсановского района Тамбовской области. 

7.0тветственность 

7.1.Начальник отдела несет персональную ответственность за 
несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на отдел 
задач и функций и за не исполнение предоставленных ему прав в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Заместитель начальника отдела несет персональную 
ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 
возложенных на отдел задач и функций и за не исполнение предоставленных 
ему прав в соответствии с действующим законодательством. 

7.2.Работники отдела несут ответственность за невыполнение 
возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством и должностными инструкциями. 


