РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АД М И Н И С ТР АЦ И Я Д О Л ЖАН С К О Г О Р АЙ О НА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2019г.
пгт. Долгое

№ 649

О внесении изменений в постановление администрации Должанского района
от 25.09. 2017 года № 774 «Об утверждение Положения об отделе образования,
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
Должанского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлениями администрации Должанского района от 02 марта 2011 года
№76 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения Уставов
муниципальных учреждений и внесения
в них изменений», от 06 декабря 2016
года № 401 «О внесении изменений
в постановление администрации
Должанского района от 02. 03. 2011 года № 76», Уставом Должанского района, в
целях приведения учредительных документов
в соответствие с
законодательством,
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об отделе образования, молодежной
политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района
Орловской области согласно приложению (Приложение).
2. Зарегистрировать изменения в Положение в законодательном порядке.
3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Должанского района.

Глава администрации района

Б. Н. Макашов

Приложение
к постановлению
администрации
Должанского района
от 01октября 2019г. №649

Изменения,
внесенные в Положение об отделе образования, молодежной
политики, физической культуры и спорта администрации
Должанского района Орловской области
1. Раздел 4. Функции Отдела:
1.1. дополнить пунктами 4.38 – 4.53 следующего содержания:
«4.38.
Совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, не
получившего основного общего образования, отчисленного из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования».
4.39. Принимает совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав меры по продолжению освоения несовершеннолетним обучающимся,
достигшим возраста 15 лет и оставившим образовательную организацию по
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
образовательной программы основного общего образования в иной форме и с
согласия несовершеннолетнего
по трудоустройству.
4.40. Согласовывает программы развития образовательных учреждений.
4.41.Осуществляет
сбор
отчетов
о
результатах
самообследования
подведомственных образовательных организаций.
4.42. Создает необходимые условия
для получения без дискриминации
качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья,
для коррекции нарушения развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе социальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и
условий, в максимальной степени способствующих 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.
4.43. Создает консультативные, совещательные и иные органы.
4.44.
Оказывает
помощь
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического
и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
4.45. Ведет учет форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей.
4.46. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или)
творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, направленные
на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений; оказывает содействие
лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым относятся
обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и
творческих способностей в определенной сфере учебной и научноисследовательской деятельности, в научно-техническом
и художественном
творчестве, в физической культуре и спорте.
4.47. Размещает на официальном сайте информацию о результатах независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями.
4.48. Обеспечивает на своем официальном сайте в сети «Интернет» техническую
возможность выражения мнения граждан о качестве условий осуществления
образовательной деятельности образовательными организациями.
4.49. Организует мониторинг системы образования, готовит информационноаналитические материалы о состоянии и развитии системы образования.
4.50. Ежегодно опубликовывает в виде итоговых (годовых) отчетов и размещает
в сети «Интернет» анализ состояния и перспектив развития образования.
4.51.
Представляет
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования сведений
о выданных документах об образовании и (или) квалификации, документах об
обучении путем внесения этих сведений в федеральную информационную
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении».
4.52. Устанавливает порядок и
сроки проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя подведомственных образовательных
организаций.
4.53. Принимает решение о назначении (отказе в назначении) компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования»
1.2. пункт 4.12. исключить.
2. В части 5.5. раздела 5. Организационная структура Отдела. Управление
Отделом:
2.1. пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. по согласованию с главой администрации района назначает и увольняет
руководителей подведомственных образовательных организаций;»
2.2. в подпункте 13 слово «утверждает» заменить на «согласовывает».
2.3. дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями
подведомственных образовательных организаций, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания, утверждает должностные инструкции
руководителей образовательных организаций и вносит изменения в них;».

