
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

22.02.2018 № 151 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 28.12.2011 года № 972 «О создании отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 17.02.2015 года) 

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский в 
целях уточнения и расширения полномочий отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 28.12.2011 года № 972 «О создании отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 17.02.2015 года), изложив 
Положение об отделе образования администрации городского округа 
Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                               И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 22.02.2018 года № 151 «О 
внесение изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 28.12.2011 
года № 972 «О создании отдела образования 
администрации городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 17.02.2015 года) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

(далее – отдел образования) является структурным подразделением  
администрации городского округа Рефтинский. 

2. Отдел образования создаётся в целях осуществления полномочий в 
области образования на территории городского округе Рефтинский в пределах 
своей компетенции. 

3. Отдел образования создаётся главой городского округа Рефтинский и 
подотчётен в своей деятельности заместителю главы. 

4. Отдел образования в своей деятельности руководствуется  
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Свердловской области, относящимися к 
сфере своей деятельности, решениями Думы городского округа Рефтинский, 
постановлениями и распоряжениями главы городского округа Рефтинский и 
настоящим Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов; 

2.2. реализация федеральных, областных, муниципальных программ 
развития образования в пределах определённых отделу образования 
компетенций; 

2.3. развитие сети муниципальных образовательных организаций на 
территории городского округа Рефтинский. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. 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); 

3.2. организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), 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.. 

3.3. учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа Рефтинский; 

3.4. ведение учёта форм получения образования, определённых 
родителями (законными представителями) детей; 

3.5. разработка и реализация программы развития образования на 
территории городского округа Рефтинский; 

3.6. оказание помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 
и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3.7. дача разрешения на приём детей в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или в белее позднем возрасте; 

3.8. устройство ребёнка в общеобразовательную организацию в случае 
отсутствия мест в общеобразовательных организациях; 

3.9. дача разрешения на оставление несовершеннолетним, достигшим 
пятнадцатилетнего возраста, общеобразовательной организации до получения 
основного общего образования. Принятие мер, не позднее чем в месячный срок 
после отчисления несовершеннолетнего, обеспечивающих продолжение 
освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

3.10. согласование программы развития образовательной организации, 
если иное не установлено федеральным законом; 

3.11. обеспечение перевода 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. 



3.12. обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования.  

3.13. организация и проведение школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений; 

3.14. обеспечение открытости и доступности информации о системе 
образования; 

3.15. организация мониторинга системы образования в городском округе 
Рефтинский; 

3.16. сбор, обработка и предоставление населению в доступных формах 
информации о состоянии системы образования городского округа Рефтинский, 
наличии мест в муниципальных образовательных учреждениях, о спектре 
дополнительных образовательных услуг, условиях их оказания в той или иной 
муниципальной образовательной организации, о наличии мест в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, направленности 
реализуемых общеобразовательных программ, о соответствии нормативным 
требованиям условий реализации программ в образовательных организациях;  

3.17. предоставление муниципальных услуг в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3.18. осуществление иных полномочий в сфере образования, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Координирует, регулирует и контролирует деятельность 
муниципальных образовательных организаций; 

4.2. разрабатывает Положение о порядке комплектования 
муниципальных образовательных организаций детьми дошкольного возраста; 

4.3. вносит предложения по составлению проекта бюджета городского 
округа Рефтинский по разделу «Образование»; 

4.4. согласовывает штатные расписания муниципальных 
образовательных организаций; 
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4.5. разрабатывает муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг муниципальными образовательными организациями; 

4.6. готовит информацию по сети, штатам и контингенту муниципальных 
образовательных организаций, обеспечивающих деятельность системы 
образования, и представляет её в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области; 

4.7. готовит сводную отчётность и статистические формы отчётности, 
установленные для органов управления образованием в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

4.8. организует и проводит аттестацию руководящих работников 
муниципальных образовательных организаций; 

4.9. координирует деятельность муниципальных образовательных 
организаций по вопросам организации питания учащихся; 

4.10. согласовывает кандидатуры для награждения государственными и 
ведомственными наградами; 

4.11. организует отдых детей в каникулярное время; 
4.12. контролирует деятельность муниципальных образовательных 

организаций в части организации работы по профилактике зависимостей, 
рискованного поведения, правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних; 

4.13. координирует деятельность муниципальных образовательных 
организаций в части соблюдения санитарно-гигиенических норм, 
предъявляемых к организации образовательного процесса, а также норм и 
правил охраны труда, пожарной безопасности; 

4.14. разрабатывает административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых отделом образования и 
муниципальными образовательными организациями, в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Рефтинский; 

4.15. осуществляет контроль за правильным и своевременным 
расследованием и учётом несчастных случаев, произошедших во время учебно-
воспитательного процесса, а также выполнением мероприятий по устранению 
причин, вызвавших несчастный случай; 

4.16. в случае прекращения деятельности муниципальной образовательной 
организации, имеющей государственную аккредитацию, а также в случае 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения муниципальной 
образовательной организации государственной аккредитации, истечения срока 
действия свидетельства о государственной аккредитации обеспечивает перевод 
обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представителей) 
в другие образовательные организации соответствующего типа; 

4.17. организует и проводит государственную итоговую аттестацию (далее 
– ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена; 

4.18. организует работу Территориального представительства 
Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в 
городском округе Рефтинский; 



4.19. вносит в Федеральную информационную систему сведений 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования; 

4.20. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в сфере образования и муниципальными правовыми 
актами. 

 
5. ПРАВА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях соблюдения законности и согласованности действий при решении 
вопросов, относящихся к компетенции отдела образования, отдел образования 
имеет право: 

− запрашивать предложения, согласования и заключения специалистов 
отделов администрации городского округа; 

− осуществлять взаимодействие с правоохранительными, контрольными и 
иными органами; 

− требовать предоставления необходимой информации (документов, 
справок, расчётов, данных статистической отчётности) от предприятий, 
организаций и учреждений. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Отдел образования несёт ответственность за своевременное и качественное 
выполнение возложенных на него задач и функций и использование 
предоставленных ему прав в соответствии с настоящим Положением и 
должностными инструкциями каждого работника отдела образования. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7.1. Руководителем отдела образования является начальник, который 

назначается на должность и увольняется главой городского округа Рефтинский 
и действует на основании настоящего Положения. 

7.2. Структура, штатное расписание и Положение об отделе образования 
утверждается главой городского округа Рефтинский. 

7.3. Отдел образования финансируется за счёт средств местного бюджета. 
Правами юридического лица не обладает. 
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	3.7. дача разрешения на приём детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или в белее позднем возрасте;
	3.8. устройство ребёнка в общеобразовательную организацию в случае отсутствия мест в общеобразовательных организациях;
	3.9. дача разрешения на оставление несовершеннолетним, достигшим пятнадцатилетнего возраста, общеобразовательной организации до получения основного общего образования. Принятие мер, не позднее чем в месячный срок после отчисления несовершеннолетнего, ...
	3.10. согласование программы развития образовательной организации, если иное не установлено федеральным законом;
	3.11. обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам со...
	3.12. обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккре...
	3.13. организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучаю...
	3.14. обеспечение открытости и доступности информации о системе образования;
	3.15. организация мониторинга системы образования в городском округе Рефтинский;
	3.16. сбор, обработка и предоставление населению в доступных формах информации о состоянии системы образования городского округа Рефтинский, наличии мест в муниципальных образовательных учреждениях, о спектре дополнительных образовательных услуг, усло...
	3.17. предоставление муниципальных услуг в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и му...
	3.18. осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
	4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
	4.1. Координирует, регулирует и контролирует деятельность муниципальных образовательных организаций;
	4.2. разрабатывает Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций детьми дошкольного возраста;
	4.3. вносит предложения по составлению проекта бюджета городского округа Рефтинский по разделу «Образование»;
	4.4. согласовывает штатные расписания муниципальных образовательных организаций;
	4.5. разрабатывает муниципальные задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями;
	4.6. готовит информацию по сети, штатам и контингенту муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих деятельность системы образования, и представляет её в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
	4.7. готовит сводную отчётность и статистические формы отчётности, установленные для органов управления образованием в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	4.8. организует и проводит аттестацию руководящих работников муниципальных образовательных организаций;
	4.9. координирует деятельность муниципальных образовательных организаций по вопросам организации питания учащихся;
	4.10. согласовывает кандидатуры для награждения государственными и ведомственными наградами;
	4.11. организует отдых детей в каникулярное время;
	4.12. контролирует деятельность муниципальных образовательных организаций в части организации работы по профилактике зависимостей, рискованного поведения, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;
	4.13. координирует деятельность муниципальных образовательных организаций в части соблюдения санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к организации образовательного процесса, а также норм и правил охраны труда, пожарной безопасности;
	4.14. разрабатывает административные регламенты предоставления муниципальных услуг (функций), предоставляемых отделом образования и муниципальными образовательными организациями, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми акт...
	4.15. осуществляет контроль за правильным и своевременным расследованием и учётом несчастных случаев, произошедших во время учебно-воспитательного процесса, а также выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай;
	4.16. в случае прекращения деятельности муниципальной образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения муниципальной образовательной организации государственной аккреди...
	4.17. организует и проводит государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;
	4.18. организует работу Территориального представительства Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в городском округе Рефтинский;
	4.19. вносит в Федеральную информационную систему сведений обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и Региональную информационную систему обеспечения проведени...
	4.20. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере образования и муниципальными правовыми актами.
	5. ПРАВА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
	В целях соблюдения законности и согласованности действий при решении вопросов, относящихся к компетенции отдела образования, отдел образования имеет право:
	 запрашивать предложения, согласования и заключения специалистов отделов администрации городского округа;
	 осуществлять взаимодействие с правоохранительными, контрольными и иными органами;
	 требовать предоставления необходимой информации (документов, справок, расчётов, данных статистической отчётности) от предприятий, организаций и учреждений.
	6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
	Отдел образования несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач и функций и использование предоставленных ему прав в соответствии с настоящим Положением и должностными инструкциями каждого работника отдела ...
	7. Организация ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	7.1. Руководителем отдела образования является начальник, который назначается на должность и увольняется главой городского округа Рефтинский и действует на основании настоящего Положения.
	7.2. Структура, штатное расписание и Положение об отделе образования утверждается главой городского округа Рефтинский.
	7.3. Отдел образования финансируется за счёт средств местного бюджета. Правами юридического лица не обладает.

