П О Л О Ж Е Н И Е
об отделе образования администрации
Ржевского района Тверской области


1. Общие положения.

	Отдел образования администрации Ржевского района Тверской области (сокращенное наименование РОО), далее отдел образования является самостоятельным отделом, обладающим правами юридического лица, подчиненным Главе Ржевского района и вышестоящим органам исполнительной власти в пределах их компетенции.
	Отдел образования руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области «Об образовании в Тверской области» и Уставом Ржевского района, иными законодательными актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и настоящим положением.
	Отдел образования строит свою деятельность на основе принципов единоначалия. 
	В сферу деятельности отдела образования входят подведомственные ему учреждения, обеспечивающие  различные услуги по функционированию системы образования, и муниципальные образовательные учреждения следующих типов:

- дошкольные учреждения;
- общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего общего образования) учреждения;
- образовательные учреждения дополнительного образования;
- другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
	Отдел образования в пределах предоставленных ему прав осуществляет управление деятельностью подведомственных ему учреждений, по согласованию с администрацией выступает в качестве их учредителя.
	Отдел образования осуществляет свою деятельность в непосредственном  взаимодействии с другими комитетами, отделами, муниципальными службами, общественными организациями по вопросам образования и воспитания, социальной защиты детей и работников образования, оздоровления детей, их летнего отдыха, охраны труда, организации досуга и питания обучающихся, профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и подростков.
	Отдел образования является юридическим лицом, имеет права и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, на правах отдела администрации Ржевского района имеет имущество в оперативном управлении, самостоятельный баланс, лицевые счета, гербовую печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и собственным наименованием, штампы и другие документы.
	Отдел образования от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, может быть истцом и ответчиком в судах всех уровней.
	Юридический адрес отдела образования: 172390 г. Ржев, ул. Ленина, 11.
	Ликвидация или реорганизация отдела образования осуществляется постановлением Главы Ржевского района Тверской области в установленном законом порядке.






2. Основные задачи, возложенные на отдел образования.

	 Обеспечение конституционных прав жителей Ржевского района на образование.
	 Обеспечение выполнения федеральной, областной и районной программ развития  образования, поддержка стабильного функционирования образовательной системы района, развитие сети учреждений, отвечающих образовательным потребностям и интересам социальных, профессиональных групп населения.
	 Подготовка и проведение социально-педагогической экспертизы районных проектов, программ и решений по вопросам образования.

 Организационное, правовое, информационное обеспечение районной системы образования.
	 Контроль выполнения государственных образовательных стандартов, нормативов и реализации образовательных программ, исполнения законодательства Российской Федерации в вопросах образования в образовательных учреждениях.
	 Проведение единой государственной политики в сфере образования, учитывая местную специфику.
	 Обеспечение опережающего развития системы образования на основе анализа образовательной ситуации в районе с учётом мировых и отечественных тенденций в области образования и управления.
	 Осуществление координационной работы в сфере образовательной деятельности с другими государственными, профессиональными, общественными структурами в целях обеспечения функционирования полной и сбалансированной системы образования и реализации образовательных запросов жителей района.
	 Координация и регулирование инновационных процессов, разработок и освоения нового содержания, технологий образовательного процесса в системе образования.
	Создание условий для эффективной образовательной деятельности в образовательных учреждениях, расширение их совместной деятельности с педагогической наукой, общественностью, средствами массовой информации, органами государственной власти и местного самоуправления.
	Организация работы с детьми с подростками, имеющими затруднения в обучении, определение их по мере необходимости в соответствующие учебные, интернатные учреждения.
Планирование и контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, подростков в образовательных учреждениях (совместно с органами здравоохранения, госпожнадзором, энергонадзором).
	Реализация районной кадровой политики в области образования.
	Обеспечение гарантий прав граждан на образования и социальную защиту детей и работников системы образования.
	Участие в разработке бюджета системы образования района, образовательных нормативов, планов капитального ремонта и строительства, материально-технического обеспечения подведомственных учреждений.
	Представление интересов по вопросам образования на уровне района, области.

Предмет деятельности отдела образования исходя из основных задач.

Отдел образования:
	Осуществляет политику в области образования в Ржевском районе через разработку концепций и программ развития системы образования.
	Планирует сеть и контингент учебных заведений с учётом образовательных запросов населения. Отслеживает, контролирует и даёт рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой деятельности учреждений образования.
	Осуществляет лицензирование и аттестацию учебных заведений (по мере делегирования прав вышестоящими организациями на законных основаниях).
	Создает финансовые и материально-технические условия для функционирования учреждений образования и обеспечения их учебно-методическими пособиями, учебниками, техническими средствами обучения, оборудованием, материалами и т.д. в рамках утверждённого бюджета. Содействует развитию и совершенствованию новых хозяйственных механизмов в деятельности образовательных учреждений Ржевского района.
	Организует внедрение новых образовательных программ, форм и методов обучения, педагогических инноваций, анализирует полученные педагогические наработки, обобщает передовой педагогический опыт, способствует их внедрению в образовательных учреждениях Ржевского района.
	Проводит выборочную диагностику и контроль качества образования, определяемый рамками государственного образовательного стандарта и подведомственных учреждениях.
	Осуществляет мониторинг результатов образовательной деятельности обучающихся и программы развития образования Ржевского района.

Проводит аттестацию педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений в пределах предоставленных ему полномочий.
Определяет муниципальный заказ на виды и уровни образовательных услуг подведомственным образовательным учреждениям.
	Формирует банк данных:
- потребности в педагогических кадрах;
- передового педагогического опыта;
- резерва педагогических и руководящих кадров;
- пенсионеров, ветеранов педагогического труда.
	Осуществляет функции органа по опеке и попечительству несовершеннолетних, защите прав детей, нуждающихся в помощи государства. Обеспечивает выявление неблагополучных семей и организует работу с ними.

Координирует комплектование дошкольных образовательных учреждений, школ и классов, определяет детей, оставшихся без попечения родителей, в специальное учреждение.
Совместно с органами здравоохранения обеспечивает работу по выявлению детей с недостатками в умственном и физическом развитии и оказывает им содействие в получении образования.
	Рассматривает в установленном законодательством порядке письма, заявления, жалобы, принимает граждан по личным вопросам, удовлетворяет обоснованные просьбы и законные требования; принимает меры к устранению недостатков в деятельности подведомственных учреждений.
	Организует работу по учёту и спецучёту граждан, находящихся в запасе, работающих в подведомственных образовательных учреждениях.
Совершенствует механизм хозяйствования и экономного расходования бюджетных средств.
	Взаимодействует:
- со службами и организациями, осуществляющими функции по социальной защите и охране прав детей;
- с ведомствами, организациями и учреждениями по вопросам профессиональной ориентации и созданию условий для осознанного выбора профессии и социализации молодёжи.
	Осуществляет меры по сохранности, развитию и совершенствованию основных фондов системы образования, определяет назначение и использование зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений района. Формирует требования к проектам зданий, используемым для осуществления образовательного процесса.
	Проводит конференции, семинары, совещания, участвует в работе и программах различных организаций, органов, комиссий и комитетов по вопросам образования на районном, областном и т.д. уровнях.
	Организует и осуществляет обмен опытом специалистов всех уровней в системе образования Ржевского района.
	Организует проведение районных мероприятий со школьниками (предметные олимпиады, смотры и конкурсы, спортивные соревнования, выставки детского творчества и др.).
	Принимает участие в организации досуга детей и подростков в период летнего отдыха (пришкольные лагеря и площадки, трудовые объединения и др.).

Организует аналитическую обработку документации, установленной статистической отчётностью.

Права отдела образования.

Отдел образования, осуществляя возложенные на него обязанности, имеет право:
	Участвовать в разработке образовательных программ и программ социального развития района, в формировании бюджета и фондов развития образовательных  учреждений.
	Осуществляет контроль за:

- выполнением принятых решений,
- ходом выполнения программ развития образования с целью адаптации её к существующим социально-экономическим условиям,
- соблюдением государственных образовательных стандартов и нормативов в учебных заведениях,
- исполнением законодательства Российской Федерации в области образования,
- соблюдением порядка аттестации педагогических и руководящих кадров в  образовательных учреждениях,
- деятельностью руководителей подведомственных учреждений в целях осуществления государственной политики в области образования,
- исполнением  подведомственными учреждениями  финансовой дисциплины.
	Издавать приказы, распоряжения, инструкции и указания на основе и во исполнение нормативных актов администрации Ржевского района, приказов и других нормативных документов Департамента образования Тверской области и Министерства образования и науки Российской Федерации и контролировать их исполнение.
	Приостанавливать действие приказов руководителей подведомственных учреждений, противоречащих действующему законодательству, давать рекомендации по их отмене.
	Вносить предложения об отмене или приостановлении действия на территории района актов органов районного самоуправления, нормативных документов подразделений администрации, входящих в противоречия с существующим законодательством Российской Федерации в области образования. 
	Осуществлять лицензирование, аттестацию и аккредитацию образовательных учреждений по мере делегирования прав вышестоящими организациями.

Вносить представления Главе Ржевского района по вопросам создания, реорганизации и ликвидации учреждений образования.
Выходить на администрацию Ржевского района и администрацию Тверской области с предложениями по вопросам образовательной политики.
	Вносить по согласованию с областными органами управления образованием Тверской области уточнения и дополнения в содержании базового компонента образования, предложения по вариативности обучения и корректировки учебных планов, программ.
	Осуществлять аттестацию на первую квалификационную категорию педагогических работников и руководителей образовательных учреждений.
	Утверждать календарные учебные планы образовательных учреждений.
	Представлять в установленном порядке кандидатуры на присвоение почётных званий, награждения работников подведомственных учреждений, а также самостоятельно осуществлять награждение работников системы образования и участников образовательного процесса грамотами, дипломами, ценными подарками и премиями, выносить благодарность.
	Проводить конференции семинары, участвовать в работе о реализации различных образовательных программ, организовывать и осуществлять обмен опытом специалистов всех уровней, принимать делегации, в том числе иностранные, прибывающие в район для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере образования.
	Осуществлять собственную финансовую, планово-экономическую и производственную и иную деятельность, не запрещённую законодательством Российской Федерации и предусмотренную настоящим Положением.
	Заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельности по вопросам образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заключать различные виды договоров, в том числе финансовые, предусмотренные действующим законодательством.
Открывать счета в банках, заключать договора на обслуживание, как отдела образования, так и образовательных учреждений.

Организация деятельности и структура отдела образования.

	Отдел образования возглавляет заведующий отделом, осуществляющий руководство отделом и руководителями подведомственных учреждений. Заведующий назначается и отстраняется от должности Главой Ржевского района в порядке, установленном законодательством.
	Структура и штаты отдела образования разрабатываются заведующим отделом с учётом целей и задач управления образованием в пределах выделенных ассигнований и установленной численности.
	Заведующий отделом несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач, обязанностей и своих функций.
	В своей деятельности заведующий отделом образования:
	Осуществляет подбор специалистов и прием на работу в отдел образования в порядке, установленном законодательством.
Руководит деятельностью отдела образования и руководителей подведомственных учреждений.
	Утверждает и вносит изменения в структуру, штатное расписание отдела образования по согласованию с администрацией района, устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам сотрудников отдела образования и руководителей образовательных учреждений в пределах фонда заработной платы и схем должностных окладов.
	Утверждает Положения о  подразделениях отдела, правила внутреннего распорядка, квалификационно-функциональные характеристики работников и должностные обязанности, Уставы подведомственных учреждений.
Издает в пределах компетенции отдела образования приказы, инструкции, распоряжения, обязательные для выполнения всеми подведомственными учреждениями.
	Назначает на должность и освобождает от должности работников отдела   образования, руководителей  подведомственных учреждений.
	Является распорядителем бюджетных средств, предоставляемых отделу образования, утверждает сметы доходов и расходов, определяет условия премирования и материального стимулирования работников отдела и руководителей структурных подразделений на основе Положения о премировании и материальном стимулировании.
	Налагает дисциплинарные взыскания на руководителей подведомственных учреждений, работников отдела образования в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Организует и проводит в установленном порядке совещания, заседания и другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и развития образования в районе.
Представляет интересы отдела образования и системы образования района во всех районных, городских, государственных, общественных и иных организациях.
	Для обеспечения государственно-общественной формы управления и выработки политики в области образования, разработки научно-обоснованных критериев оценки результатов обучения и воспитания молодёжи при отделе образования создаются консультативные органы и органы демократического государственно-общественного управления для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер, которые именуются Советами:
      - Совет руководителей муниципальных образовательных учреждений
      - Методический Совет отдела образования и др.
Для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов и структур, для решения определённых задач могут создаваться координационные органы, которые именуются комиссиями.
Создание, реорганизация и ликвидация указанных Советов и комиссий, утверждение персонального состава осуществляется приказом заведующего отделом образования. Компетенция комиссий и Советов, сфера их деятельности и полномочия определяются в Положении о них.
	Отдел образования взаимодействует с образовательными учреждениями, исходя из их самостоятельности и ответственности перед органами местного самоуправления, и строит свои отношения с ними на принципах сотрудничества, оставляя за собой право на получение оперативной и достоверной информации и ведомственной статистики.
	В систему образования района входят:
	отдел образования администрации Ржевского района  и структурные подразделения отдела образования:

методический кабинет;
централизованная бухгалтерия;
хозяйственно-экономическая группа;
5.7.2.  юридические муниципальные подведомственные учреждения:
учреждения дошкольного образования,
общеобразовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования (по мере их создания).


Финансирование деятельности учреждений образования района.

	Финансирование деятельности системы образования Ржевского района производится за счёт средств местного бюджета в пределах утверждённых ассигнований на текущий год, обеспечивающих покрытие расходов, связанных с процессом обучения и воспитания учащихся, функционирования и развития системы образования района, содержания аппарата отдела образования (согласно установленной численности и ФЗП).
	Допускается финансирование деятельности системы образования Ржевского района из других источников финансирования в установленном порядке.
Отдел образования является распорядителем всех бюджетных и средств, выделенных администрацией района на отрасль «Образование».
	Финансирование учреждений образования осуществляется через централизованную 
бухгалтерию отдела образования на основе утвержденных смет и расходов по отрасли «Образование» и договоров с образовательными учреждениями.

Порядок утверждения и изменения Положения.

Данное положение утверждается Собранием депутатов Ржевского района. Изменения и дополнения вносятся в Положение по представлению заведующего отделом образования и утверждаются в установленном законодательством порядке. 



 






























								

                                                                          

