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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела общего и 
дополнительного образования (далее - Отдел) Управления образования 
администрации Анжеро-Судженского городского округа (далее - Управле-
ние образования) в части реализации целей и задач, возложенных на Отдел. 

1.2. Отдел является структурным подразделением Управления об-
разования. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области, нормативными пра-
вовыми актами Кемеровской области, органов местного самоуправления Ан-
жеро-Судженского городского округа, приказами Департамента образова-
ния и науки Кемеровской области, Положением об Управлении образования 
администрации Анжеро-Судженского городского округа, приказами началь-
ника Управления образования, настоящим Положением и другими локальны-
ми нормативными актами Управления образования. 

1.4. Деятельность Отдела курирует заместитель начальника Управле-
ния образования. Заместитель начальника Управления образования утвер-
ждает план работы Отдела, дает поручения начальнику Отдела, согласует до-
кументы, подготовку которых осуществляет отдел, контролирует деятель-
ность Отдела. 

1.5. Отдел возглавляет начальник, который распределяет обязанности 
между специалистами Отдела, осуществляет оперативное руководство Отде-
лом и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Отдел полномочий. 

1.6. Специалисты Отдела назначаются на должность и освобождают-
ся от должности начальником Управления образования по представлению на-
чальника Отдела. 
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2. Задачи Отдела 

2.1. Основными задачами деятельности Отдела являются: 
2.1.1. осуществление общего руководства подведомственными Управ-

лению образования муниципальными образовательными организациями в со-
ответствии со своей компетенцией; 

2.1.2. организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандарта-
ми); 

2.1.3. организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуще-
ствляется органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции); 

2.1.4. координация деятельности муниципальных образовательных ор-
ганизаций по реализации федеральных, областных, муниципальных и ведом-
ственных программ в сфере образования; 

2.1.5. участие в разработке и реализации муниципальных программ по 
предмету своей деятельности; 

2.1.6. разработка показателей эффективности образовательной деятель-
ности, осуществление мониторинга, комплексный анализ, диагностика, 
прогнозирование процессов, протекающих в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, оценка достижения целей в соответствии с 
этими показателями; 

2.1.7. регламентация содержания учебно-воспитательной деятельности 
дошкольного, общего и дополнительного образования; 

2.1.8. осуществление ведомственного контроля в пределах своей 
компетенции (реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов, контроль качества образования, в том числе качества подготовки 
обучающихся и выпускников в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и др.); 

2.1.9. анализ и экспертная оценка эффективности деятельности муни-
ципальных образовательных организаций; 

2.1.10. обеспечение учета детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. 

2.2. Отдел решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями администрации Анжеро-Суджен-
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ского городского округа и Управления образования, образовательными орга-
низациями. 

3. Функции Отдела 

3.1. Отдел, в соответствии с возложенными на него задачами, выпол-
няет следующие основные функции: 

3.1.1. Осуществляет: 
- координацию и контроль деятельности муниципальных образователь-

ных организаций по вопросам исполнения федерального и областного зако-
нодательства об образовании в части реализации муниципальными образова-
тельными организациями прав и гарантий граждан на получение образова-
ния, определенными Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в пределах своей компетенции контроль деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных организаций по соблюдению законо-
дательства РФ в сфере образования, по вопросам профилактики безнадзорно-
сти, употребления психоактивных веществ и суицида среди несовершенно-
летних, и др.; 

- контроль устранения выявленных нарушений; 
- мониторинг качества образования в муниципальных образовательных 

организациях; 
- в установленном порядке сбор, обработку оперативных данных, ста-

тистической отчетности, подготовку справочных данных по муниципальной 
системе образования, обеспечение её достоверности; 

- подготовку отчетов, статистических, информационных и аналитиче-
ских материалов по вопросам дошкольного, общего и дополнительного об-
разования; 

- подготовку проектов приказов начальника управления образования по 
вопросам, находящимся в компетенции Отдела; 

- учет детей, подлежащих обязательному обучению по образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

- ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или системати-
чески пропускающих занятия в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях; 

- ведение учета форм получения образования, определенных родителя-
ми (законными представителями) детей, имеющих право на получение обще-
го образования каждого уровня; 

- выдачу разрешения на основании заявления родителей (законных 
представителей) на прием в муниципальные общеобразовательные организа-
ции детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев или в более 
позднем возрасте; 
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- помощь муниципальным образовательным организациям в подготов-
ке к лицензированию, государственной аккредитации; 

- координация деятельности муниципальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии; 

- контроль за предоставлением платных дополнительных образователь-
ных услуг в образовательных организациях; 

- контроль за организацией массовых мероприятий с обучающимися и 
воспитанниками; 

- координацию деятельности школьных служб примирения (медиации); 
- и другие. 
3.1.2. Обеспечивает: 
- нормативно-правовое регулирование деятельности муниципальной 

образовательной системы; 
- анализ результативности деятельности образовательных организаций; 
- создание условий для соблюдения прав детей-инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, на образование; 
- создание условий по выявлению и поддержке талантливых и одарен-

ных детей (олимпиады, школа одаренных, профильные смены и другое); 
- внедрение и развитие механизмов государственно-общественного 

управления; 
- экспертизу документов, представленных муниципальными образова-

тельными организациями, и предоставляет на согласование начальнику 
Управления образования документы об оставлении муниципальной образова-
тельной организации обучающимися, достигшим возраста пятнадцати лет, до 
получения им основного общего образования; 

- принятие мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним обу-
чающимся общего образования в случае отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыс-
кания; 

- совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, а также родителями (законными представителями) несовершеннолетне-
го обучающегося, оставившего общеобразовательную организацию до полу-
чения основного общего образования, принятие мер по продолжению освое-
ния несовершеннолетним образовательной программы основного общего об-
разования по иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

- устройство ребенка в другую образовательную организацию при от-
сутствии мест в образовательной организации на закрепленной за данной ор-
ганизацией территории; 

- перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовер-
шеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представи-
телей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направ-
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ленности (в случае прекращения деятельности организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицен-
зии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образо-
вательной программе или истечения срока действия государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-
ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-
разования); 

- необходимые условия для получения без дискриминации качествен-
ного 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 об-
разования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3.1.3. Организует: 
- работу по реализации нормативно-правовых и распорядительных ак-

тов разных уровней; 
- комплекс мероприятий по проведению на территории Анжеро-Су-

дженского городского округа государственной итоговой аттестации выпуск-
ников муниципальных образовательных учреждений в рамках компетенции 
управления образования и в соответствие с действующим федеральным и 
региональным законодательством; 

- контроль за развитием инновационных процессов в образовательных 
учреждениях городского округа; 

- отдых, оздоровление и занятость детей Анжеро-Судженского го-
родского округа; 

- проведение Всероссийской олимпиады школьников; 
- деятельность по формированию независимой системы оценки каче-

ства работы муниципальных образовательных организаций; 
- взаимодействие с общественными организациями в соответствии с за-

дачами Отдела; 
- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, связанных с 

содержанием образования и организацией образовательного процесса, реали-
зацией прав детей на получение образования, проблемами взаимодействия 
участников образовательных отношений, принятие необходимых мер по ре-
зультатам их рассмотрения, а также ведение приема граждан; 

- в пределах своих полномочий информационное обеспечение деятель-
ности муниципальных образовательных организаций и Управления образова-
ния; 
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- межведомственное взаимодействие управления образования с МВД, 
Управлением по делам ГО и ЧС, Специальным управлением МЧС России, 
ОГИБДД УВД по Анжеро-Судженскому городскому округу; 

- контроль за выполнением комплекса мер по охране труда, обеспече-
нию сохранности здоровья обучающихся и воспитанников; 

- работу по расследованию несчастных случаев, произошедших с обу-
чающимися, воспитанниками. 

3.1.4. Координирует деятельность образовательных организаций 
по: 

- государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в различных формах; 

- организации работы с высокомотивированными и одаренными 
детьми; 

- профилактике экстремизма в молодежной среде; 
- устройству учащихся в Губернаторские учреждения; 
- и другим направлениям. 
3.1.5. Разрабатывает: 
- проекты муниципальных правовых актов в сфере образования, муни-

ципальных и ведомственных программ по предмету своей деятельности, про-
граммы развития системы образования, основные направления деятельно-
сти муниципальной системы образования, локальные нормативные акты; 

- предложения по оптимизации сети образовательных организаций; 
- муниципальные задания для муниципальных образовательных орга-

низаций, реализующих основные общеобразовательные программы и осуще-
ствляет контроль их исполнения, а также осуществляет контроль достижения 
индикативных показателей; 

- показатели (критерии), отражающие эффективность деятельности ру-
ководителя подведомственной муниципальной образовательной организа-
ции, для установления руководителям надбавок стимулирующего характера; 

- план мероприятий по организации мониторинга качества образова-
ния; 

- годовые, ежемесячные планы работы управления образования; 
- в рамках своих компетенций административные регламенты; 
3.1.6. Согласует: 
- отчисление из общеобразовательных организаций обучающегося, до-

стигшего возраста пятнадцати лет, до получения им общего образования на 
основании согласия родителей (законных представителей) и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав; 

3.1.7. Участвует в: 
- подготовке ежегодного доклада о состоянии системы образования; 
- разработке предложений по развитию муниципальной образователь-

ной сети; 
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- разработке нормативных правовых актов, относящихся к компетен-
ции отдела; 

- других мероприятиях. 
3.1.8. Информирует: 
- руководителей образовательных организаций по вопросам примене-

ния действующего законодательства. 
3.2. Осуществляет иные функции в целях реализации задач деятельно-

сти Управления образования в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами. 

4. Права и ответственность 

4.1. Отдел имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую ин-

формацию от структурных подразделений Управления образования, пред-
приятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 

- привлекать в установленном порядке специалистов структурных 
подразделений Управления образования к проверкам подведомственных ор-
ганизаций, подготовке документов по выполнению поручений начальника 
Управления образования; 

- готовить проекты приказов начальника Управления образования в 
пределах компетенции, установленной настоящим Положением; 

- проводить совещания, собеседования, конференции по проблемам, 
входящим в сферу деятельности Отдела; 

- вносить предложения о поощрениях и применении мер дисциплинар-
ного взыскания к руководителям образовательных организаций городского 
округа, специалистов Отдела; 

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим 
в компетенцию Отдела; 

- вносить предложения о совершенствовании деятельности отдела; 
- представлять Управление образования на совещаниях, конференциях 

и пр. по вопросам общего и дополнительного образования. 
4.2. Отдел несет ответственность за: 
1) несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

него функций; 
2) нарушение действующего законодательства, нормативных актов. 
4.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность воз-

ложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций несет началь-
ник Отдела. 

4.4. Ответственность специалистов Отдела устанавливается действую-
щим законодательством и должностными инструкциями. 
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5. Взаимодействие 

5.1. Отдел осуществляет свою деятельность в непосредственном взаи-
модействии со структурными подразделениями Управления образования и 
муниципальными образовательными организациями Анжеро-Судженского 
городского округа. 

5.2. В пределах своей компетенции Отдел взаимодействует со струк-
турными подразделения администрации городского округа, Департаментом 
образования и науки Кемеровской области, общественными объединениями, 
коммерческими и некоммерческими организациями и гражданами. 
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