




  

- преемственность всех типов муниципальных образовательных учреждений. 

2.3. Общее руководство отраслью и координация деятельности всех структур 

муниципальной системы образования на территории муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

2.4. Выработка стратегии развития сферы образования района, осуществление 

перспективного планирования развития отрасли; подготовка нормативных актов органов 

местного самоуправления в сфере образования.  

2.5. Выполнение норм Семейного кодекса Российской Федерации в рамках своей 

компетенции и других нормативных документов по социальной адаптации, 

педагогической и медико-психологической реабилитации несовершеннолетних, 

испытывающих затруднения в обучении, отстающих в физическом и психическом 

развитии. 

2.6. Развитие системы национального образования. 

2.7. Реализация кадровой политики в сфере образования. Координация мер по 

повышению квалификации и переподготовки, аттестации педагогических и руководящих 

кадров подведомственных образовательных учреждений района в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з "Об образовании 

в Республике Башкортостан". 

2.8. Содействие в укреплении учебно-материальной базы образовательных 

учреждений и организация их снабжения учебно-наглядными пособиями, оборудованием 

и материалами. 

2.9. Обеспечение социальных гарантий участников образовательного процесса, прав 

граждан на выбор образовательного учреждения и формы получения образования. 

2.10. Формирование сети учреждений образования муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

2.11. Координация деятельности всех участников образовательного процесса на 

подведомственной территории. 

2.12. Обеспечение выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов на территории муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан и функционирования районной системы образования на уровне 

государственных нормативов с учетом социально-экономических, демографических, 

национально-культурных и других особенностей. 

2.13. Развитие и координация международных и межрегиональных связей в рамках 

компетенции Отдела, в том числе и на межведомственной основе. 

2.14. Реализация решений Совета муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан, постановлений и распоряжений главы Администрации 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по вопросам 

образования. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие функции: 

3.1. Осуществляет руководство системой муниципального образования в 

соответствии с социально-экономическими потребностями района в пределах своей 

компетенции и проводит комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

образовательного процесса. 

3.2. На основании прогнозирования осуществляет мероприятия по расширению сети 

образовательных учреждений, их рациональному размещению, улучшению структуры 

системы образования. 

3.3. Организует предоставление в подведомственных муниципальных 

образовательных учреждениях общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 



общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в рамках своей компетенции, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.4. Организует предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Республики Башкортостан). 

3.5. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях. 

3.6. Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района. 

3.7. Принимает непосредственное участие в разработке и осуществлении 

мероприятий по реорганизации существующих и созданию инновационных учреждений 

образования (гимназий, лицеев), образовательных учреждений, организующих 

углубленное изучение отдельных предметов, а также обучение и воспитание на родном 

языке. 

3.8. Вносит на рассмотрение государственных и общественных организаций 

предложения по вопросам развития системы образования и охраны детства. 

3.9. Обеспечивает проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

3.10. Осуществляет мероприятия по трудоустройству молодых специалистов. 

3.11. Осуществляет комплекс мер по использованию государственных и 

муниципальных учреждений, объектов культуры и спорта в интересах образования, 

защищает и отстаивает интересы сферы образования в отношениях со всеми другими 

службами, предприятиями и общественными организациями. 

3.12. Осуществляет функции уполномоченного органа по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). 

3.13. Представляет в установленном порядке работников образования к 

государственным и муниципальным наградам и присвоению почетных званий, поощряет 

обучающихся  учреждений, подведомственных Отделу. 

3.14. Представляет интересы образования в средствах массовой информации, 

разъясняет перед широкой общественностью позицию Администрации по вопросам 

образования. 

3.15. В рамках своей компетенции принимает участие в организации летнего отдыха 

несовершеннолетних. 

3.16. Согласовывает план капитального ремонта и капитальных вложений в 

муниципальные образовательные учреждения муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан (план приобретения оборудования). 

3.17. Организует совместно с заинтересованными организациями и ведомствами 

работу по профилактике беспризорности и безнадзорности, социальных патологий в 

детской и подростковой среде. 

3.18. Создает в системе образования муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан совместно с другими отраслевыми и территориальными 

органами Администрации условия для развития физической культуры и спорта, 

формирования у детей и подростков здорового образа жизни, гражданского самосознания, 

развития творческих способностей. 

3.19. Определяет основные направления экспериментальной работы в системе 

образования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. 
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Организует, изучает деятельность муниципальных экспериментальных площадок на базе 

образовательных учреждений муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. 

3.20. Осуществляет функции распорядителя средств, полученных из бюджета. 

3.21. Оказывает содействие в обеспечении содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

 

IV. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1. В целях развития и совершенствования муниципальной системы образования 

Отдел может принимать участие в деятельности общественных организаций, союзов, 

объединений, устанавливать прямые связи с учреждениями, организациями и 

предприятиями Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

4.2. Отдел вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений (организаций). 

4.3. Учреждает "Почетную грамоту Отдела образования", звание "Лучший по 

профессии". 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 

 

5.1. Работники Отдела несут персональную ответственность за соответствие 

законодательству проектов муниципальных правовых актов. 

5.2. Лица, осуществляющие службу на должностях Отдела, являются 

муниципальными служащими. Муниципальные служащие несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.3. Работники структурных подразделений Отдела и муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Отдела, несут ответственность в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1.  Отдел является структурным подразделением Администрации муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан и осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами. 

6.2.Структура Отдела и штаты утверждаются в установленном порядке главой 

Администрации. 

6.3.Отдел возглавляет начальник, который назначается и освобождается от 

должности главой Администрации. 

6.4.Работники Отдела принимаются и увольняются распоряжением главы 

Администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

6.5. Отдел самостоятельно выполняет определенные настоящим Положением 

функции в соответствии с законодательством. 

 

VII. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

 

Начальник Отдела: 



7.1. Осуществляет руководство Отделом на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

7.2. Действует без доверенности от имени Отдела в судебных, государственных и 

иных органах. Представляет Отдел и сферу образования муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан во всех органах власти, учреждениях, 

организациях, предприятиях, в том числе за рубежом. 

7.3. Издает приказы, подписывает служебную документацию в пределах своей 

компетенции на основе и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 

№ 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", решений и постановлений органов 

государственной власти, а также правовых актов Совета муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан, главы Администрации. Приказы 

начальника Отдела обязательны для исполнения всеми образовательными и 

учреждениями, организациями, находящимися на территории муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан, работниками Отдела. 

7.4. Вносит предложения по структуре, штатному расписанию Отдела. 

7.5. В своей деятельности подотчетен главе Администрации и осуществляет свою 

деятельность под руководством курирующего заместителя главы Администрации. 

7.6. Начальник Отдела имеет заместителя начальника Отдела, который назначается и 

освобождается от должности главой администрации муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 

 

 

 


