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1.4. Отдел образования  и культуры осуществляет возложенные на него 

задачи и функции непосредственно, а также через подведомственные 

учреждения культуры и образовательные учреждения:  общеобразовательные 

учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования);  учреждения дополнительного образования детей;  дошкольные 

образовательные учреждения;  другие учреждения, осуществляющие 

образовательный процесс. 

1.5.  Отдел образования  и культуры обладает правами  юридического  

лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, расчётный счёт, печать, 

штампы, бланки и обособленное имущество, необходимое для осуществления 

своих функций.       

1.6. Имущество отдела является муниципальной собственностью 

городского округа  и находится  у   отдела   образования  и  культуры на праве 

оперативного управления.   Финансирование   расходов   на   содержание    

отдела  образования  и культуры осуществляется за счёт средств бюджета ЗАТО 

Комаровский.  

           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 – отдел образования и культуры администрации 

муниципального образования  ЗАТО Комаровский  Оренбургской области. 

Сокращённое наименование – ООК  администрации   ЗАТО Комаровский.  

           1.9. Адрес отдела образования: 462781, Оренбургская область,  ЗАТО 

Комаровский,  пос. Комаровский, ул.Южная,  29 А.  

2. Основные задачи. 

Основными задачами отдела образования и культуры  являются:  

          2.1. Обеспечение государственных образовательных стандартов и 
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функционирования системы образования городского округа  на уровне 

государственных нормативов.  

2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, организация 

предоставления дополнительного образования, организация 

предоставления  дошкольного образования, организация отдыха детей в 

каникулярное время.  

          2.3. Обеспечение условий для реализации прав граждан на 

образование всех уровней и ступеней на территории городского округа.  

2.4. Организация контроля за выполнением подведомственными 

общеобразовательными учреждениями государственных образовательных 

стандартов.  

          2.5. Прогнозирование и развитие системы образования городского 

округа.  

          2.6. Разработка и реализация концепции развития системы 

образования, программ развития образования в городском округе  в 

пределах своей компетенции, поддержка педагогических инноваций. 

2.7. Формирование единого образовательного пространства 

городского округа.  

             2.8. Создание нормативной правовой базы, обеспечивающей 

функционирование и развитие системы образования городского округа в 

интересах личности ребёнка.  

             2.9. Обеспечение контроля за качеством образования в пределах своей 

компетенции.  

            2.10. Обеспечение учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

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

на территории городского округа.  
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            2.11. Участие в подготовке и организации мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, беспризорности и безнадзорности.  

            2.12. Обеспечение эффективной учебно-воспитательной деятельности 

подведомственных образовательных учреждений, создание системы 

взаимодействия школы, семьи и общественности, направленной на повышение 

качества образования и воспитания детей и молодежи.  

            2.13. Создание условий, обеспечивающих вариативность образования и 

развитие различных форм его получения.  

           2.14. Разработка комплекса мер по социальной поддержке и охране 

здоровья всех категорий обучающихся и воспитанников, работников системы 

образования.  

           2.15. Реализация кадровой политики в сфере образования и культуры, 

организация аттестации руководящих и педагогических работников 

подведомственных образовательных учреждений в соответствии с действующим 

законодательством, организация подготовки и переподготовки руководящих и 

педагогических работников системы образования городского округа. 

           2.16. Распределение бюджетных средств по подведомственным 

образовательным учреждениям, обеспечение контроля за их эффективным и 

целевым  использованием.  

           2.17. Осуществление отдельных государственных полномочий в случае 

наделения органа местного самоуправления такими полномочиями 

законодательством Российской Федерации или Оренбургской области. На отдел 

образования  и  культуры могут быть возложены иные задачи в соответствии с 

действующим законодательством.  

          2.18. Создание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами организации культуры. 

          2.19. Создание благоприятной активной среды для воспитания и развития 

личности. Формирование у жителей позитивных ценностных установок. 



5 

 

2.20. Обеспечение   культурного обслуживания населения с учётом 

культурных интересов и потребностей  различных социально – возрастных 

групп. 

          2.21. Создание условий для культурно – творческой деятельности, 

эстетического и художественного воспитания. 

2.22. Обеспечение доступности культуры для жителей городского 

округа. 

                          3.  Функции отдела  образования и культуры. 

Отдел образования и культуры в соответствии с возложенными на 

него задачами осуществляет следующие функции: 

          3.1. Осуществляет полномочия работодателя в отношении  руководителей 

муниципальных образовательных  учреждений. 

3.2. Оказывает организационную, информационную, научно-

методическую и правовую поддержку подведомственным 

образовательным учреждениям и учреждениям культуры. Содействует в 

организации предпрофильного и профильного обучения детей в 

подведомственных общеобразовательных учреждениях.  

           3.3. Принимает решение о введении профильного обучения в 

общеобразовательном учреждении по представлению администрации 

общеобразовательного учреждения.  

           3.4. Участвует в организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Оренбургской 

области.  

           3.5. Осуществляет анализ и прогнозирование тенденций развития системы 

образования городского округа, определяет цели и приоритеты программ 

развития системы образования.  
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           3.6. Создаёт условия для развития новых видов образовательных 

учреждений, стимулирует инновационную и экспериментальную деятельность 

подведомственных образовательных учреждений.  

           3.7. Обеспечивает информационно-методическое сопровождение 

эксперимента, проводит экспертизу образовательных программ по 

эксперименту, анализирует данные о проведении эксперимента и 

экспериментальные материалы. 

          3.8. Контролирует исполнение подведомственными 

общеобразовательными учреждениями федерального, регионального и 

школьного компонентов государственных образовательных стандартов.  

3.9. Организует и контролирует проведение подведомственными 

общеобразовательными учреждениями итоговой аттестации выпускников.  

          3.10. Согласовывает учебные планы и годовые календарные учебные 

графики подведомственных образовательных учреждений.  

3.11. Контролирует  выполнение подведомственными 

общеобразовательными учреждениями порядка хранения, выдачи и учета 

документов государственного образца о соответствующем уровне образования. 

3.12. Обеспечивает взаимодействие подведомственных образовательных 

учреждений городского округа  с органами государственной власти, местного 

самоуправления, профсоюзами, предприятиями и организациями по вопросам 

социальной поддержки работников системы образования, социальной защиты 

обучающихся и воспитанников. 

3.13. Участвует в формировании проекта бюджета городского округа  по 

отрасли «Образование», осуществляет в пределах своей компетенции контроль 

за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных образовательных 

учреждений.  

         3.14. Обеспечивает разработку и осуществление комплекса мер по 

подготовке подведомственных образовательных учреждений к работе в осенне-

зимних условиях, по охране труда, пожарной безопасности и гражданской 
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обороне.  

         3.15. Организует материально-техническое оснащение, осуществляет меры 

по сохранности, развитию и обновлению основных фондов 

подведомственных образовательных учреждений.  

         3.16. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

представление статистической отчетности в сфере образования, обеспечивает ее 

достоверность.  

         3.17. Представляет в установленном порядке кандидатуры работников 

системы образования к награждению государственными наградами Российской 

Федерации, отраслевыми наградами Министерства образования Российской 

Федерации, наградами Оренбургской области, администрации и Совета 

Депутатов городского округа, поощряет обучающихся и воспитанников.  

         3.18. Осуществляет мероприятия по созданию надлежащих санитарно-

гигиенических условий в подведомственных образовательных учреждениях, 

соблюдению ими требований техники безопасности и охраны здоровья детей.  

         3.19. Организует делопроизводство, работу по комплектованию, хранению, 

учету и использованию архивных документов отдела образования и культуры.  

         3.20. Осуществляет функции муниципального заказчика при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке и 

случаях, установленных действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления.  

3.21. Определяет экономическую политику в сфере образования в 

пределах своей компетенции, предоставляет в органы местного 

самоуправления показатели развития сети образовательных учреждений. 

         3.22. Проводит конференции, семинары, совещания, участвует в работе 

комиссий, комитетов на городском, областном и федеральном уровнях по 

вопросам, относящимся к его компетенции. 
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          3.23. Оказывает помощь учреждениям образования в организации 

проведения общественных мероприятий со школьниками (предметные 

олимпиады, смотры и конкурсы, спортивные соревнования, выставки и др.).  

          3.24. Координирует работу подведомственных образовательных 

учреждений по организации досуга детей во внеурочное время и в каникулярный 

период.  

           3.25. Формирует заявку на подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников системы образования, заказ на педагогические кадры 

в соответствии с потребностями подведомственных образовательных 

учреждений.  

           3.26. Формирует заказ на федеральный комплект учебников, учебно-

методической и справочной литературы  для подведомственных 

образовательных учреждений. 

           3.27. Участвует в разработке в пределах своей компетенции нормативов 

финансирования подведомственных образовательных учреждений за счет 

средств бюджета городского округа. 

           3.28. Рассматривает обращения граждан в пределах своей компетенции, 

ведёт личный приём граждан. 

           3.29. Обеспечивает своевременное прохождение процедуры 

государственной  аккредитации образовательных учреждений в соответствии с 

законодательством.  

           3.30. Проводит организационную работу в ходе лицензирования 

образовательной, медицинской деятельности муниципальных образовательных 

учреждений.  

            3.31.  Определяет язык (и), на котором ведутся обучение и воспитание в 

муниципальных образовательных учреждениях, создаёт необходимое число 

соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, условия для их 

функционирования.  

           3.32. Принимает совместно с родителями и комиссией по делам 
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несовершеннолетних в месячный срок меры, обеспечивающие трудоустройство 

или продолжение обучения учащегося, исключенного из образовательного 

учреждения по достижении 15 лет. 

3.33. Выходит с предложением о создании, реорганизации, 

ликвидации образовательных учреждений, готовит экспертное 

заключение.  

3.34. Осуществляет разработку и реализацию планов и программ 

развития культуры и обеспечение культурного обслуживания населения, 

принимает участие  в формировании проекта бюджета городского округа 

по вопросам культуры, его дальнейшей корректировке. 

3.35. Осуществляет иные функции в области образования и культуры 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Оренбургской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления.  

Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.  

3.36. Выявляет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведет учет таких детей и, исходя из конкретных условий, 

обеспечивает устройство детей, осуществляет последующий контроль за 

условиями их содержания, воспитания и образования. 

3.37. Готовит заключения по вопросам содержания, воспитания и 

образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

защиты их прав и интересов, распоряжения их доходами и имуществом в 

установленном законодательством порядке. 

3.38.  Готовит документы по вопросам, касающимся защиты прав детей, в 

том числе: 

 о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
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 о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 о заключении сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, 

имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 

несовершенного; 

 о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим возраста 

шестнадцати лет; 

 о вступлении несовершеннолетнего в брак; 

 о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 

 об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится. 

     3.39.  Готовит материалы в суд о лишении родительских прав, об 

ограничении в родительских правах, готовит заключения по вопросам защиты 

прав и интересов несовершеннолетних, участвует в судебных разбирательствах 

по  данным  вопросам. 

          3.40.  Готовит документы при заключении договоров, касающихся защиты 

прав несовершеннолетних:  

 о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

 о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего 

     3.41.  Обеспечивает совместно с уполномоченными органами, 

организациями и отдельными гражданами временное устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также сохранность их имущества и 

жилья.  

      3.42. Осуществляет подготовку документов и устройство детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не 
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имеющих  надлежащих условий для воспитания в семье, под опеку 

(попечительство) граждан, в приёмную семью, на усыновление, а при 

отсутствии такой возможности - в соответствующие учреждения.  

       3.43. Готовит материалы главе местного самоуправления о назначении 

опеки (попечительства) над несовершеннолетними и денежных выплат на 

содержание подопечного. Формирует и передаёт документы в районный 

орган социальной защиты населения для начисления и осуществления выплат 

подопечным.  

        3.44.  Осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и 

образования детей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

образовательных и воспитательных учреждениях, расположенных на 

подведомственной территории. 

        3.45. Проводит обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующих на его воспитание. 

        3.46. Утверждает отчеты опекунов и попечителей несовершеннолетних о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении имуществом подопечного, а также осуществляет составление акта 

при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 

обязанностей по охране имущества несовершеннолетнего подопечного и 

управлению имуществом несовершеннолетнего подопечного и предъявление 

требования к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных 

несовершеннолетнему подопечному. 

3.47. Осуществляет принятие соответствующих мер в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, при 

обнаружении в действиях опекунов или попечителей оснований для 

привлечения их к административной, уголовной или иной 

ответственности.  

3.48. Осуществляет защиту интересов не родившегося наследника 

при разделе наследственного имущества. 
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3.49. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам 

защиты прав детей.  

          3.50. Проводит консультирование граждан по вопросам охраны прав 

несовершеннолетних.  

          3.51. Информирует детей и их родителей (законных представителей) о всех 

видах предоставляемой помощи, о государственных и негосударственных 

службах помощи детям и семье, о порядке обращения и обжалования 

гражданами решений органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних.  

                             4. Права отдела образования и культуры. 

Отдел образования и культуры для реализации поставленных задач и 

осуществления своих функций имеет право: 

4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления в установленном порядке проекты муниципальных правовых 

актов в пределах своей компетенции. 

4.2. Согласовывать учебные планы, годовые календарные учебные графики 

подведомственных образовательных учреждений, вводить профили обучения на 

старшей ступени общего образования. 

4.3. Организовывать опытно-экспериментальную работу, изучать и 

внедрять передовой педагогический опыт в подведомственных образовательных 

учреждениях.  

          4.4. Проводить мониторинг уровня обученности, воспитанности и развития 

детей и учащихся во всех подведомственных образовательных учреждениях, 

контролировать соответствие образовательно-воспитательной деятельности 

уставам образовательных учреждений. 

4.5. Вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации 

подведомственных образовательных учреждений, строительству объектов 

образования, их реконструкции, обустройству прилегающей к ним территории, а 

в случаях нарушений соответствующих технических норм или низкого качества 
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производимых работ – о приостановке строительства, реконструкции, 

реставрации и ремонта объектов образования. 

4.6. Издавать в пределах своей компетенции приказы, 

контролировать их исполнение.  

          4.7. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

материалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 

него полномочий.  

4.8. Создавать комиссии, экспертные группы, привлекать для 

консультации, подготовки и рассмотрения соответствующих вопросов 

специалистов на договорной основе. 

4.9. Рекомендовать руководителям подведомственных 

образовательных учреждений отменять или приостанавливать действие 

приказов, противоречащих действующему законодательству.  

4.10. Принимать участие в экспертизе проектов и программ, 

разработанных другими ведомствами, организациями, службами и 

учреждениями. 

          4.11. Осуществлять издательскую деятельность. 

4.12. Проводить конференции, семинары, совещания, осуществлять 

другую научно-педагогическую  и культурную деятельность по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

  4.13. Вносить в органы местного самоуправления предложения о 

финансовой поддержке одарённых детей, лучших педагогических и творческих 

коллективов системы образования городского округа. 

4.14. Приостановить предпринимательскую деятельность 

подведомственного образовательного учреждения, если она идёт в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения 

суда по этому вопросу.  

 4.15. Создавать при отделе образования  и культуры 

консультативные органы (совет директоров образовательных учреждений, 
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экспертный совет, административный совет, попечительский совет и другие), 

действующие в соответствии с Положениями о них.  

4.16. Отдел образования  и культуры, наряду с правами, указанными в 

настоящем Положении, может обладать иными правами, предоставленными ему 

законодательством Российской Федерации, Оренбургской области  и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

5. Управление отделом образования  и культуры. 

 5.1. Отдел образования возглавляет руководитель отдела образования  и 

культуры (далее – руководитель отдела), назначаемый и освобождаемый от 

должности главой администрации города в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  

          5.2. Руководитель  отдела: 

          5.2.1. Формирует штат отдела образования и культуры в пределах средств, 

утверждённых сметой доходов и расходов отдела образования и культуры.  

         5.2.2. По вопросам, отнесённым к его компетенции, действует на основе 

единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел образования и культуры функций. В отсутствии 

руководителя отдела  его обязанности в полном объёме на основании приказа по 

отделу образования и культуры осуществляет лавный или ведущий специалист 

отдела образования и культуры. 

         5.2.3. Осуществляет общее руководство деятельностью отдела образования 

и культуры, действует без доверенности от имени отдела образования, 

представляет его интересы в государственных, общественных организациях, 

судебных инстанциях, административных и иных учреждениях и организациях, 

осуществляет финансово-хозяйственные и организационно-распорядительные 

функции.  

        5.2.4. Участвует в установленном порядке в подготовке проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела 

образования и культуры. 
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        5.2.5.   По согласованию с главой администрации МО: 

- утверждает штатное расписание отдела в соответствии с утверждённой 

структурой; 

- вносит предложения о назначении   на должность и освобождении от 

должности работников отдела, применении  к ним меры поощрения и 

дисциплинарной ответственности; 

- осуществляет подбор и представление кандидатов на должности руководителей 

муниципальных учреждений образования. Заключает договора, ведет трудовые 

книжки, личные дела руководителей образовательных учреждений в 

соответствии с действующим законодательством осуществляет для них функции 

работодателя.  

           5.2.6. Распределяет должностные обязанности и утверждает должностные 

инструкции работников отдела образования и культуры  и руководителей 

подведомственных образовательных учреждений.  

5.2.7. Устанавливает доплаты и стимулирующие надбавки к 

должностным окладам работников отдела образования и руководителей 

подведомственных образовательных учреждений, определяет размер и 

порядок их премирования. 

5.2.8. Издаёт в пределах своей компетенции приказы, распоряжения 

подлежащие исполнению работниками отдела образования и 

руководителями подведомственных образовательных учреждений. 

5.2.9. Заключает от имени отдела образования договоры, выдаёт 

доверенности, утверждает финансовые документы отдела образования. 

5.2.10. Утверждает сметы доходов и расходов, согласовывает штаты, 

тарификационные списки подведомственных образовательных 

учреждений.  

          5.2.11. Ведёт личный приём граждан и представителей юридических 

лиц.  
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          5.2.12. Осуществляет иные, предусмотренные действующим 

законодательством полномочия.  

6. Реорганизация и ликвидация отдела образования  и культуры. 

          6.1. Реорганизация или ликвидация отдела образования  и культуры 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном органами местного самоуправления порядке. 

         6.2. При ликвидации и реорганизации отдела в соответствии с 

действующим законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных 

интересов его работников. 

 


