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ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении общего и дополнительного образования  

департамента образования и молодежной политики  

администрации города Лангепаса 

(далее – положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок организации и ведения работы управления 

общего и дополнительного образования департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса (далее – управление, УОиДО).  
  1.2.УОиДО является структурным подразделением департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса (далее – департамент). 

1.3.УОиДО образовано с целью обеспечения организации предоставления общедоступного           

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях, реализации гарантий для социального 

становления, развития и самореализации детей, подростков в городе Лангепасе.  

1.4.В своей деятельности УОиДО подчиняется директору департамента образования              

и молодежной политики администрации города Лангепаса (далее – директор).  

1.5.УОиДО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями       

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления города Лангепаса, положением о департаменте образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса, настоящим положением, а также иными 

нормативными правовыми актами. 

1.6.Положение об УОиДО разрабатывается на основе положения о департаменте 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса и утверждается 

директором. 

  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.Основными направлениями деятельности УОиДО являются: 

2.1.1.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). 

2.1.2.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях. 

2.1.3.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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2.1.4.Закрепление за конкретными муниципальными общеобразовательными                      

и дошкольными образовательными организациями территорий муниципального образования, в 

пределах которых муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные 

организации обеспечивают прием граждан, проживающих на данной территории.  

2.1.5.Выявление, поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей и подростков. 

2.1.6.Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра). 

2.1.7.Обеспечение координации и контроля деятельности муниципальных образовательных 

учреждений. 

2.1.8.Ведение учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей. 

2.2.Осуществление иных задач, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

департамента. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

УОиДО осуществляет следующие функции: 

3.1.Реализует на территории муниципального образования государственную политику в 

сфере образования, обеспечивающую необходимые условия для реализации конституционных 

прав граждан на получение образования. 

3.2.Изучает и анализирует потребности и запросы населения муниципального 

образования в области образования. 

3.3.14.Осуществляет подготовку предложений директору департамента по 

планированию сети и контингента подведомственных образовательных учреждений с учетом 

установленных законодательством нормативов и образовательных запросов населения города. 

3.4.Организует мероприятия по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений города в рамках установленной законодательством компетенции. 

3.5.Осуществляет подготовку предложений о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с порядком, утверждаемым 

муниципальным правовым актом. 

3.6.Организует работу по выполнению муниципальной программы развития 

образования, достижению целевых показателей за счет средств, выделенных по указанной 

программе, в пределах компетенции управления. 

3.7.Участвует в реализации национального проекта «Образование», «Демография»                

на территории города Лангепаса, несет ответственность за достижение показателей регионального 

портфеля проектов национального проекта «Образование», «Демография» в части касающейся.  

3.8.Проводит сбор и анализ информации о состоянии образования в муниципальном 

образовании, прогнозирует ее развитие, а также планирует и организует работу по развитию 

образования в муниципальном образовании, в пределах компетенции управления. 

3.9.Участвует в разработке и реализации планов и программ комплексного социально-

экономического развития города Лангепаса по направлениям, касающимся сферы образования. 

3.10.Осуществляет учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории города, в том числе в форме семейного образования. 

3.11.Организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную 

помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в том числе в форме 

семейного образования. 

3.12.Разрабатывает и реализует при необходимости собственные формы и способы 

содействия и поддержки деятельности органов государственно-общественного управления, 

органов самоуправления в сфере общего и дополнительного образования, подведомственных 

образовательных учреждений. 



3.13.Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.14.Осуществляет мониторинг муниципальной системы образования, установленный 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обработку и анализ 

информации в пределах своей компетенции. 

3.15.Осуществляет подготовку предложений для установления специальных денежных 

поощрений и иных мер стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся способности, в том 

числе критериев и порядка отбора указанных лиц, порядка предоставления таких денежных 

поощрений за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. 

3.16.Оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в воспитании детей, охране                       

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.17.Организует работу территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования для проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовки по результатам 

обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных рекомендаций. 

3.18.Создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 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 образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.19.Организует работу по разработке перечня мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, с указанием 

мероприятий и сроков исполнения. 

3.20.Координирует работу по аттестации педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций. 

3.21.Содействует проведению мероприятий по подготовке, переподготовке                        

и повышению квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, специалистов, работающих с молодежью муниципального 

образования и иных специалистов, создает банк данных о кадровом составе муниципальных 

образовательных организаций. 

3.22.Рассматривает в установленном законодательством порядке обращения физических 

и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции управления, обеспечивает 

выполнение их обоснованных просьб и законных требований, принимает меры                                

к устранению недостатков и нарушений деятельности подведомственных муниципальных 

образовательных организаций. 

3.23.Осуществляет в пределах своей компетенции ведомственный (учредительский) 

контроль деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с положением о ведомственном (учредительском) контроле за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций города Лангепаса. 

3.24.Выявляет случаи нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принимает в пределах своей компетенции меры по их предупреждению. 

3.25.Осуществляет контроль устранения последствий выявленных нарушений. 

3.26.Участвует в контроле качества выполнения муниципального задания                            

в подведомственных муниципальных образовательных организациях. 

3.27.Создает банк данных о педагогических и управленческих инновациях, информирует 

о них муниципальные образовательные организации. 
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3.28.Координирует обеспечение муниципальных образовательных организаций 

учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных                     

и допущенных к использованию в образовательном процессе и учебными пособиями, 

допущенными к использованию в образовательном процессе. 

3.29.Организует и осуществляет контроль участия общеобразовательных учреждений 

города Лангепаса в оценочных процедурах международного, федерального, регионального 

уровней. 

3.30.Принимает участие в реализации региональной модели оценки качества 

образования. 

3.31.Осуществляет подготовку предложений по согласованию вопроса на оставление 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, общеобразовательного учреждения                

до получения основного общего образования. Участие в решении вопросов по принятию мер 

совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования, не позднее чем в месячный срок по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.32.Осуществляет подготовку предложений по решению вопроса об устройстве ребенка 

в другое общеобразовательное учреждение в случае отсутствия мест в муниципальном 

общеобразовательном учреждении. 

3.33.Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия                        

и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей)              

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе в соответствии с порядком и условиями осуществления такого 

перевода, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию           

в сфере образования. 

3.34.Организует работу по проведению государственной итоговой аттестации                

по программам среднего общего образования (далее – ГИА) в муниципальных образовательных 

организациях, доводит до них порядок проведения ГИА обучающихся, информирует 

муниципальные образовательные организации о нормативных правовых документах, 

методических материалах по вопросам образования, принятых Департаментом образования          

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.35.Осуществляет подготовку предложений директору департамента в установленном 

порядке по представлению к награждению работников подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений города государственными наградами, наградами города Лангепаса, 

ведомственными наградами, Почетной грамотой Тюменской областной Думы, наградами               

и почетными званиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наградами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

3.36.Осуществляет подготовку документов для награждения работников 

подведомственных образовательных учреждений Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами (Благодарностями) департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса. 

3.37.Предоставляет муниципальные услуги в сфере образования, в том числе                    

в электронном виде, в соответствии с муниципальными правовыми актами, в части касающейся. 

3.38.Осуществляет подготовку предложений директору департамента об улучшении 

качества работы муниципальных образовательных учреждений, подготовленных с учетом 

изучения результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности. 

3.39.Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 

конкурсы, направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных                     



и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих достижений. 

3.40.Оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности               

и к которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании       

в Российской Федерации» относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 

интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной                 

и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве. 

3.41.Создает организационные условия для сотрудничества муниципальных  

организаций общего и дополнительного образования в целях совершенствования муниципальной 

образовательной системы, формирования и развития воспитательных традиций города 

Лангепаса. 

3.42.Осуществляет координацию деятельности муниципальных образовательных 

организаций и  муниципальных организаций дополнительного образования города Лангепаса с 

учреждениями культуры, физической культуры и спорта, общественными организациями города 

Лангепаса с целью формирования единого воспитательного пространства города Лангепаса. 

3.43.Готовит проекты муниципальных правовых актов, предложения по 

совершенствованию действующих муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

образования по вопросам, входящим в компетенцию УОиДО. 

3.44.Участвует в работе по согласованию уставов подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений, изменений к ним. 

3.45.Участвует в согласовании с учредителем программ развития образовательных 

организаций. 

3.46.Формирует банк данных по вопросам своей компетенции; готовит аналитические 

материалы по выполненным мероприятиям в сфере образования. 

3.47.Содействует развитию конкуренции в сфере образования. 

3.48.Содействует развитию и организации деятельности инновационных площадок          

по различным направлениям в подведомственных учреждениях. 

3.49.Содействует развитию финансовой грамотности населения на территории города 

Лангепаса. Координирует деятельность муниципальных образовательных учреждений по 

данному направлению. 

3.50.Организует работу по обеспечению безопасности персональных данных                 

при их обработке в информационных системах УОиДО. 

3.51.Взаимодействует с другими структурными подразделениями администрации города 

Лангепаса, предприятиями, организациями, учреждениями. 

3.52.Представляет интересы администрации города Лангепаса по указанию директора 

департамента в судебных и правоохранительных органах по вопросам, относящимся                      

к компетенции УОиДО. 

 

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1.В целях эффективной реализации возложенных на УОиДО полномочий, функций            

и в пределах своей компетенции УОиДО имеет право: 

4.1.1.Получать для ознакомления, применения в своей деятельности поступающие                  

в администрацию города Лангепаса, департамент законодательные и иные нормативные акты             

и документы. 

4.1.2.Участвовать в процессах управления в сфере образования города через координацию 

деятельности учреждений, подведомственных департаменту. 

4.1.3.Запрашивать и получать от должностных лиц администрации города Лангепаса,           

ее подразделений, организаций, учреждений, предприятий сведения, необходимые для выполнения 

возложенных на УОиДО функций. 

4.1.4.Организовывать и проводить в установленном порядке совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию УОиДО, привлекая для участия в совещаниях представителей 

структурных подразделений администрации города Лангепаса и организаций города. 

4.1.5.Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным 

к компетенции УОиДО. 



4.1.6.Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными подразделениями 

городов и субъектов Российской Федерации. 

4.1.7.Осуществлять подготовку в пределах своей компетенции проектов постановлений        

и распоряжений администрации города Лангепаса и главы города Лангепаса, решений Думы 

города Лангепаса, писем и запросов. 

4.1.8.Рассматривать в соответствии с законодательством в установленные сроки письма, 

заявления, жалобы, обращения граждан и учреждений. 

4.1.9.Привлекать высококвалифицированных специалистов различного профиля для 

проведения конференций, совещаний, семинаров, встреч и других мероприятий по вопросам, 

относящимся к предмету своей деятельности. 

4.1.10.Информировать население города Лангепаса через средства массовой 

информации, социальные сети, образовательный портал города Лангепаса о деятельности 

УОиДО, учреждений образования и муниципальной системы образования. 

4.1.11.Создавать в установленном порядке при департаменте советы и комиссии, 

временные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопросов 

развития образования. 

4.1.12.Иметь иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами администрации города Лангепаса, необходимые для решения задач и выполнения 

функций УОО. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Руководство управлением: 

5.1.1. Методическое и общее руководство деятельностью УОиДО осуществляет начальник 

управления общего и дополнительного образования департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса (далее – начальник управления).  

5.1.2.Начальник управления назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора департамента. 

5.1.3.Начальник управления подчиняется непосредственно директору департамента. 

5.1.4.Начальник управления осуществляет руководство деятельностью УОиДО на 

принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

УОиДО задач и осуществление им своих функций. Начальник управления осуществляет свою 

деятельность в соответствие с должностной инструкцией и настоящим положением. 

5.1.5.Начальник управления: 

5.1.5.1.Распределяет обязанности между специалистами УОиДО; 

5.1.5.2.Составляет планы работы, отчеты об итогах деятельности УОиДО; 

5.1.5.3.Осуществляет разработку проектов программ и иных нормативных правовых актов     

в целях реализации основных направлений образования в городе Лангепасе; 

5.1.5.4.Принимает участие в работе экспертных комиссий, рабочих групп по вопросам 

реализации общего, дополнительного образования; 

5.1.5.5.Представляет предложения директору департамента о поощрении работников 

УОиДО и наложении на них дисциплинарных взысканий; 

5.1.5.6.Обеспечивает выполнение работниками УОиДО должностных обязанностей              

и Правил внутреннего трудового распорядка; 

5.1.5.7.Дает работникам УОиДО обязательные для них письменные или устные указания по 

вопросам, отнесенным к компетенции УОиДО, осуществляет контроль за их исполнением; 

5.1.5.8.Ведет в пределах функций, возложенных на УОиДО, прием граждан и 

представителей организаций. 

5.2.Назначение на должности муниципальной службы специалистов УОиДО 

осуществляется на основании приказа департамента. 

5.3.Специалисты УОиДО: 

5.3.1.Подчиняются начальнику управления. 

5.3.2.Осуществляют свою деятельность на основании положения о департаменте. 



5.3.3.Вносят предложения начальнику управления по совершенствованию работы 

УОиДО. 

5.3.4.Взаимодействуют с заместителем директора департамента по вопросам реализации 

общего образования.  

5.4.Деятельность УОиДО осуществляется на основе годового и ежемесячного планов 

работы департамента. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1.УОиДО, его работники несут в установленном действующим законодательством 

порядке ответственность за: 

6.1.1.Своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач и функций, 

состояние трудовой дисциплины, охрану труда и технику безопасности, промышленную 

санитарию. 

6.1.2.Неисполнение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Устава города Лангепаса, решений Думы города Лангепаса, 

постановлений и распоряжений администрации города Лангепаса и главы города Лангепаса, 

положения о департаменте, настоящего положения. 

6.1.3.Сохранение в тайне служебной и (или) иной конфиденциальной информации, 

ставшей им известной при исполнении должностных обязанностей. 

6.1.4.Действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан. 

6.2.УОиДО не вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, не отнесенные к своей 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


