




бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

сфедеральными государственными образовательными стандартами), организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти Республики Татарстан), создании условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержании детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 
 

3. Задачи Отдела 

Основными задачами Отдела являются: 

3.1). создание необходимых условий для реализации конституционного права 

граждан на получение бесплатного образования; 

3.2). обеспечение выполнения в муниципальном районе Федерального Закона  

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года N 68-ЗРТ "Об образовании", 

федеральной, республиканской и районной программ развития сети образования, 

обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных 

организаций муниципального района; 

3.3)обеспечение в муниципальном районе нормативно - правового 

регулирования в области образования и государственных образовательных 

стандартов и эффективного функционирования системы образования на уровне 

государственных нормативов; 

3.4)обеспечение прав и защиты законных интересов работников образования, 

детей и подростков, создание условий для организации их обучения, занятости и 

отдыха в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья; 

3.5)обеспечение непрерывности процессов воспитания и образования, их 

качественного развития в соответствии с потребностями общества и с учѐтом 

национально - региональной специфики; 

3.6)создание условий для удовлетворения информационных потребностей 

образовательных организаций муниципального района; 

3.7)информационно-аналитическое, инженерно-техническое и программно-

методическое обслуживание образовательных организаций муниципального района; 

3.8)разработка комплекса мер по совершенствованию структуры и содержания 

образования, развитию образовательных организаций, педагогического мастерства 

работников образования муниципального района; 
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3.9)обеспечение функционирования единой (общероссийской, республиканской) 

системы оценки качества образования с помощью процедур мониторинга, 

аудирования, диагностики, в том числе основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена; 

3.10)создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-

диагностическому и экспертному обеспечению деятельности образовательных 

организаций муниципального района; 

3.11)наращивание квалификационного потенциала управленческих и 

педагогических кадров по экономико-правовой, коммуникативной и 

информационной компонентам; 

3.12)участие в процедурах аттестации выпускников образовательных 

организаций, в том числе основного государственного экзамена и организации 

единого государственного экзамена; 

3.13)реализация ограничительных мероприятий, диктуемых соблюдением 

здоровье сберегающих технологий, психолого-физиологических и санитарно-

эпидемиологических требований и стандартов; 

3.14)инициирование повсеместного использования на территории 

муниципального района образовательной сети Республики Татарстан путем 

создания локальных вычислительных сетей и объединения их в единую 

корпоративную сеть территории; 

3.15)обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

учреждений муниципального района; 

3.16)разработка и внедрение технологий дистанционного обучения на всех 

уровнях образования, в первую очередь для сельских малокомплектных школ и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

3.17)организация и проведение научных, научно-практических и методических 

семинаров, выставок, других организационно-педагогических и научных 

мероприятий; 

3.18)содействие решению социальных проблем средствами образования; 

3.19)осуществление иных задач на основаниях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством и муниципальными правовыми актами. 

 

4. Функции Отдела 

 

4.1. Отдел несет ответственность за осуществление следующих основных 

функций: 

4.1.1)разработка муниципальных программ развития образования с учѐтом 

социально-экономических, демографических, других условий и особенностей; 

4.1.2)регулирование и осуществление учебно-воспитательных программ в 

области образования и воспитания; 

4.1.3)осуществление руководства дошкольными, общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования; 



4.1.4)создание для обучающихся необходимых условий для получения 

общедоступного и бесплатного образования, в том числе: 

- дошкольного образования; 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- дополнительного образования детей; 

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

- образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Отдел в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения: 

4.2.1)обеспечивает доступность качественного образования; 

4.2.2)создает условия для реализации конституционных прав граждан на 

получение образования; 

4.2.3)осуществляет анализ и прогнозирование тенденций развития образования, 

обоснование целей и приоритетов развития отдельных образовательных программ 

на территории муниципального района, планирует сеть и контингент 

подведомственных образовательных организаций; 

4.2.4)содействует развитию государственных и негосударственных 

образовательных организаций и привлечению внебюджетных средств в 

образование, в том числе, путѐм создания попечительских советов; 

4.2.5)обеспечивает развитие и содержание в соответствии со статьями и 

строительными нормами материально-технической и учебно-методической базы 

образовательных организаций, находящихся в ведении Отдела; 

4.2.6)создает условия и организует контроль за качеством предоставляемых 

населению образовательных услуг, выполнением учебных планов, примерных 

образовательных программ, разработанных на основе государственных стандартов; 

4.2.7)на основе специальных педагогических программ и методик организует 

работу с детьми и подростками с ограниченными возможностями развития для 

получения развития и социальной адаптации; 

4.2.8)осуществляет координацию и методическое руководство субъектов всех 

форм собственности, занимающихся оказанием образовательных услуг населению 

на территории муниципального района; 

4.2.9)содействует созданию и функционированию в муниципальном районе 

оздоровительных учреждений (лагерей) и других организаций, деятельность 

которых направлена на решение вопросов образования; 

4.2.10)совместно с органами исполнительной власти в пределах своих 

полномочий осуществляет мероприятия по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

4.2.11)участвует в разработке проекта местного бюджета в части расходов на 

образование; 

4.2.12)осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

представление государственной статистической отчетности в системе образования; 

4.2.13)обеспечивает соблюдение финансовой, штатной, бюджетной и системной 

дисциплины; 



4.2.14)обеспечивает реализацию законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих трудовые отношения, в том числе в части оплаты 

труда в сфере образования; 

4.2.15)осуществляет аттестацию педагогических работников образовательных 

организаций в пределах предоставленных полномочий; 

4.2.16)разрабатывает и реализует комплексные программы кадрового 

обеспечения сферы образования, организует подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических кадров; 

4.2.17)осуществляет меры по социальной поддержке и правовой защите 

работников Отдела, ходатайствует о награждении их государственными и 

муниципальными наградами; 

4.2.18)определяет основные направления развития непрерывного образования в 

сфере образования и кадрового обеспечения отрасли для образовательных 

организаций; 

4.2.19)обеспечивает своевременное представление в уполномоченные органы 

исполнительной власти Республики Татарстан отчетности по установленной форме 

о расходовании предоставленных субвенций на осуществление переданных 

полномочий, а также иных документов и информации, необходимых для 

осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления 

переданных полномочий; 

4.2.20)организует питание школьников, воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ведет работу по укреплению материально-

технической базы столовых образовательных организаций; 

4.2.21)содействует информатизации образования, организует и координирует 

разработку и использование новых информационных технологий в образовательном 

процессе в образовательных организациях; 

4.2.22)осуществляет меры по поддержке детских общественных объединений, 

содействию духовному и физическому развитию, формированию здорового образа 

жизни детей и воспитанию в них гражданственности и патриотизма; 

4.2.23)обеспечивает выполнение требований к минимальной оснащенности 

образовательных организаций; 

4.2.24)осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Республики Татарстан, обеспечивает подготовку 

заключения с органами исполнительной власти Республики Татарстан соглашений 

об индикаторах оценки эффективности использования местными бюджетами 

субсидий из республиканского бюджета, иных средств софинансирования 

социальных расходов; 

4.2.25)обеспечивает содержание оптимизированной, отвечающей 

установленным требованиям, образовательной сети на территории муниципального 

района; 

4.2.26)участвует в создании и сопровождении корпоративной цифровой 

медиатеки (централизованной информационной технической системы); 

4.2.27)формирует сеть и координирует работу муниципальных 

профессиональных объединений и ассоциаций педагогов с обеспечением 

информационного и учебно-методического сопровождения их деятельности; 



4.2.28)оказывает психолого-педагогическую, медико-социальную поддержку 

образовательных организаций в реализации вариативных программ, Базисного 

учебного плана, в том числе национально-регионального компонента, в 

совершенствовании содержания образования на основе государственных 

стандартов, в проведении экспериментальной, инновационной деятельности; 

4.2.29)оказывает помощь в оснащении образовательных организаций 

программно-методическими продуктами, проведении экспертизы эффективности их 

использования, распределении программы, учебников и учебно-методической 

литературы, пособий, рекомендаций для различных категорий работников 

образования; 

4.2.30)осуществляет организационно-техническое содействие Государственной 

экзаменационной комиссии и региональному центру обработки информации по 

вопросам единого государственного экзамена, единого республиканского экзамена, 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в новой форме;  

4.2.31)формирует базу данных выпускников, участвующих в едином 

государственном экзамене, едином республиканском экзамене, в государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11  классов в новой форме; 

4.2.32)осуществляет иные функции на основаниях и в порядке, 

предусмотренном законодательством и муниципальными правовыми актами. 
 

5. Полномочия Отдела  

Полномочия Отдела как органа Исполнительного комитета Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан: 

5.1)организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

властиРеспублики Татарстан), создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

5.2)организация методического и информационно-технологического 

обеспечения образовательных организаций; 

5.3) участие в создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

образовательных организаций (за исключением создания муниципальных 

образовательных организаций высшего образования), участие в осуществление 



части функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 

организаций; 

5.4)обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

5.5)ведение учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечение закрепления муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района; 

5.6)осуществление в установленных пределах контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций; 

5.7)участие в качестве муниципального заказчика по контрактам, заключаемым 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

целях решения вопросов местного значения в сфере компетенции Отдела, а также 

для подведомственных образовательных организаций и собственных нужд; 

5.8)проведение конференций, совещаний, встреч, организация выставок и 

других мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

5.9)проведение информационно-пропагандистских мероприятий, связанных с 

реализацией функций, определенных настоящим Положением; 

5.10)разработка муниципальных программ обеспечения населения 

образовательными услугами, представление проектов программ для рассмотрения и 

утверждения в установленном порядке; 

5.11)содействие созданию и функционированию в муниципальном районе 

оздоровительных учреждений (лагерей) и других организаций, деятельность 

которых направлена на решение вопросов образования; 

5.12)осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и 

представления государственной статистической отчетности в сфере образования; 

5.13)осуществление организационно-методического руководства 

муниципальными образовательными организациями, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса; 

5.14)организация развития сети образовательных организаций на территории 

муниципального района; 

5.15)обеспечение исполнения переданных муниципальному району 

государственных полномочий в сфере образования в соответствии с 

законодательством; 

5.16)осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений 

и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок; 

5.17)участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством; 

5.18)участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района; 



5.19)участие в разработке и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений; 

5.20)организация и проведение в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 

а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 

путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

5.21) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 

власти Республики Татарстан; 

5.22)обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов образования; 

5.23)осуществление иных полномочий на основаниях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством, Уставом Нурлатскогомуниципального района 

Республики Татарстан или иными муниципальными правовыми актами. 
 

 

6. Права и обязанности Отдела 

6.1. Отдел имеет право: 

6.1.1)представлять муниципальный район по поручению Совета Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан, Главы Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан, Исполнительного комитета 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан в сфере образования в 

федеральных и республиканских органах исполнительной власти, обеспечивать 

участие своих представителей в совещаниях, конференциях и других мероприятиях; 

6.1.2)в пределах своей компетенции издавать нормативные правовые акты в 

форме приказов, утверждать правила, положения, регламенты, инструкции, 

методические документы, обязательные для исполнения всеми подведомственными 

Отделу организациями; 

6.1.3)осуществлять контроль за учѐтом, сохранностью муниципального 

имущества, переданного в оперативное управление муниципальным организациям 

сферы образования; 

6.1.4)создавать координационные, консультативные органы, общественные 

советы, экспертные группы, временные творческие коллективы и иные аналогичные 

структуры, относящиеся к сфере компетенции Отдела, и принимать участие в их 

работе; 

6.1.5)участвовать в организации и проведении необходимых экспертиз и оценок, 

а также научных исследований, необходимой для исполнения полномочий Отдела; 

6.1.6)запрашивать и получать в установленном порядке от подведомственных 

образовательных организаций (независимо от их организационно-правовых форм) 

документы, связанные с выполнением их функций, а также иные данные, 

необходимые для осуществления полномочий Отдела; 



6.1.7)ходатайствовать о присвоении в установленном порядке работникам 

Отдела, образовательных организаций почетных званий; 

6.1.8)осуществлять в пределах своей компетенции муниципальный контроль за 

исполнением подведомственными образовательными организациями заданий 

учредителя, соблюдения установленного порядка владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том числе в установленном порядке 

осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, инициировать принятие мер по изъятию излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению имущества, закрепленного за 

образовательными организациями на праве оперативного управления; 

6.1.9)вносить в Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан предложения о реорганизации, ликвидации 

подведомственных образовательных организаций; 

6.1.10)делать запросы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и иные организации и безвозмездно получать экономическую, 

статистическую, правовую и иную информацию, необходимую для выполнения 

функций, возложенных на Отдел; 

6.1.11)организовывать и проводить конкурсы, фестивали, выставки, 

конференции, семинары и другие мероприятия в сфере образования; 

6.1.12)организовывать в пределах своей компетенции аттестацию 

педагогических работников образовательных организаций; 

6.1.13)проводить информационно-пропагандистские мероприятия, связанные с 

реализацией функций Отдела; 

6.1.14)создавать экспертные, консультационные и информационно-

аналитические советы, комитеты и комиссии по вопросам образования, утверждать 

их составы и положения о них. 

6.2. Отдел обязан: 

6.2.1) в пределах своей компетенции в устанавливаемые сроки выполнять 

поручения Совета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

Главы Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, руководителя 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики 

Татарстан; 

 

7. Структура Отдела 

 

В структуру Отдела входят: 

-начальник отдела; 

-заместитель начальника отдела; 

- главный специалист    

- главный специалист 

 

9. Управление Отделом 

 

9.1.Отдел возглавляет Начальник. 



9. Управление Отделом 

 

9.1.Отдел возглавляет Начальник. 

9.2. Назначение Начальника Отдела на должность и освобождение от должности 

осуществляется руководителем Исполнительного комитета Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан в установленном порядке. 

9.3.Начальник Отдела, заместитель начальника Отдела, главные специалисты 

являются должностными лицами Исполнительного комитета Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан -  муниципальными служащими. 

9.4.Начальник Отдела: 

9.4.1)координирует деятельность руководителей подведомственных 

образовательных организаций; 

9.4.2)действует без доверенности от имени Отдела, представляет его во всех 

предприятиях, организациях, учреждениях, судах; 

9.4.3)обеспечивает соблюдение в Отделе трудовой и учетной дисциплины; 

9.4.4)по согласованию с руководителем Исполнительного комитета Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан, применяет к ним меры 

дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с трудовым 

законодательством; 

9.4.5)осуществляет иные полномочия для надлежащего осуществления 

возложенных на него задач. 

 

10. Порядок ликвидации и реорганизации Отдела  

 

10.1  Отдел прекращает свою деятельность и  подлежит ликвидации в случае, 

если законом Республики Татарстан  будет прекращено осуществление органами 

местного самоуправления Нурлатского муниципального района Республики 

Татарстан отдельных государственных полномочий  в сфере образования, а также  в 

случае, если  законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 

очередной финансовый год не будут введены в действие положения Закона 

Республики Татарстан от 22.02.2006 года № 15 –ЗРТ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан 

отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области 

образования». 

 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение  

 

11.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

решением Совета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан. 

11.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 

силу с даты государственной регистрации в установленном законом порядке. 
 

 


