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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе общего образования и контроля качества образования

Муницппального казенного учрежденпя
<<Усть-Янское районное управленпе образования>>

МО <Усть - Янский у.гryс (район)> Ресrrублики Саха (Якутия)

I.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела общего образования и
KoHTpoJUI качества (далее - Отдел), которыЙ явJUIется отделом муниципztльного кtвенного
гIреждения кУсть-Янское раЙонное управление образованио (лапее - Управление).
1.2. Отдел возглавляет руководитель Отдела. Руководитель Отдела нЕвначается и
освобождается от должности прикiвом начальника Управления.
1.3. Руководитель Отдела непосредственно подчиняется заN{еститеJIю начапьника
Управления, курирующему вопросы оргilнизации предоставления образования.
1.4. ,Щеятельность Отдела строится в соответствии с Конституlдией Российской
Фелерачии, Законами Российской Федерации (Об общих принципtD( оргаЕизации
местного счlп{оуправления в Российской Федерации) от 06.10.2003 г. }lЬ13l_ФЗ,
Федерального закона <Об образовании в Российской ФедерацииD от 29.12.2012 г JФ 273-
ФЗ, Закона Республики Саха (Якугия) кОб образовании в Республике Саха (Якугия)> от
15.12.201,4 г. 140l-ЗNЗ59 - V, труловым кодексом Российской Федерации, укtвап,rи и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерачии, Республики Саха (Якугия),
распоряжениями МО кУсть-Янский улус файон)>, Уставом МКУ <Усть-Янское районное
управление образования), иными нормативно - прЕlвовыми актzlп,lи, относящимися к
деятельности Отдела и настоящим Положением.
1.5. Отдел не является юридическим лицом, все исходящие докр{енты готовятся за
подписью начiulьника Управления образовЕlния с использовЕlнием фирменньтх бланков,
штtlп,Iпа и печати Управления образования.
1.6. Отдел осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с другими отделаN{и

управления, образовательными организациями улуса, иными организациями)
общественными объединениями.

II. Основные цели и задачи Отдела

2.1. Обеспечение конституционньrх прав граждzш на образование, предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и
сроднего общего образования по основным общеобразовательным програIчIмаIчI, в том
детей с ОВЗ в пределах компетенции Отдела.
2.2. Организаuия предоставления дополнительного образования детей в
муниципальньIх образовательньIх гIреждениях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществJuIется органаN{и
государственной власти субъекта Российской Федерации).
2.З. Организаuия учета детей, подлежащих обуrению по образовательным прогрtlп{мtlп,l
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дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.4. Принятие мер по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
прогрtlп{мы основного общего образования в иной форме обуrения и с его согласия по
трудоустройству несовершенЕолетнего, остtlвившего образовательное учреждение до
полyIеIIия основного общего образования.
2,5. Организация работы по коррекции нарушений развимя и социчшьной адаптации;
оказания ранней коррекционной помощи на основе специаJIьньIх педагогических
подходов и наибопее подходящих для этих лиц языков, испоJIьзование методов и
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих пол}чению
образования определенного уровня и определенной направленности, а тЕжже социzrпьному
развитию этих лиц, в том (мсле посредством оргtlнизации инкJIюзивного образовtlния лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. Организация проведения государственной итоговой аттестzulии обуrаrощихся.
2.7. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципаJIьных дошкольньтх образовательньIх rIреждениях.
2.8. Оказание помощи родитеJuIм (законньпrл представителям) в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психологического здоровья, рtввитии
индивидуtшьных способностей и необходимой коррекчии в нарушении их рtввитшI.
2.9, Обеспечение вьшолнения фелеральной, республиканской и улусной программ
рsввития образования, поддержка стабильного функционировчlния образовательной
системы улуса, развитие сети rIреждений, отвечающих образовательным потребностям и
интересtlN{ населения.
2,|0, Организационное, информационное обеспечение упусной системы образования.
2,I|. Обеспечение эффективной деятельности ОО по вопросап,{ результативности
образовательного процесса.
2.12. Проведение ilнЕ}лиза и прогнозирования тенденций раввития системы образования.
Совершенствование мехtlнизма упрtlвления качеством образования.
2.1З. Осуществление работы по сбору, хрЕlнению и использовЕlнию информаlrионньD(

ресурсов по вопросам, относящимся к компетенции управления образования.
2.|4. Анализ состояния системы образования или ее составJIяющих, обобщение
аналитических материalлов, прогнозировzIние тенденций развития отрасли, подготовка
предложенцй для приIIятия управленческих решений.

III. Основные функции Отдела

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществJIяет следующие
функции:

3.1. организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным прогрЕlп{мtlп{ в муниципaльньгх образовательньIх оргЕlнизациях (за
искJIючением полномочий по финансовому обеспечению речшизации основньrх
общеобразовательньгх прогрtl]чlм в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами) ;

З.2. координации работы по проведению диагностики и прогнозированиrI

результативности педaгогического труда, повышения качества образоваIlия) создания

условий дJuI реirлизации и поэтапного введения ФГОС в дошкольньгх образовательньD(
оргttнизациях всех видов и типов, систематизация и обобщение полrIенньD( результатов;

З.З. ведения работы по реализации принципа преемственности дошкольного и
начального общего образования;

З.4. сбор информации, ulнализ деятельности образовательньfх уrреждений,
организация работы по соблюдению законодательства в области образования
образовательными уIреждениями улуса, анализ выполнение муниципа.гrьной программы



рiввития системы образования;
3.5. реlрабатывает и реализует муниципальную Програшrму развития

образования в части дошкольного, начi}льного общего, основного общего, среднего
общего образовшtия, с )летом национЕlльньгх и регионtшьных социально- экономических,
экологических, культурньж, демографических и других особенностей;

3.6. координирует и контролирует деятельность ОО по вопросаN{ исполнения
леЙствующего федерiшьного и регионiшьного зчlконодательства об образовании в части
обеспечения образовательными утrреждениями прав и гарантий гражданаN,I дошкольного
и школьного возрастов на полгIение образования, определенного Конституцией
Российской Федераuии и Федеральньтм Законом (Об образовании в РФ>, дает
разъяснения и оказывает методическую помощь;

З.7. реализует в пределах своей компетенции информационно-аналитическую
работу в системе образования МО <Усть-Янский улус файон)>. Формирует отраслевую
компьютерную базу статистических данньгх образовательньIх rIреждениЙ, базу дzlнньгх
выпускников 9 и l 1 классов;

3.8. осуществjulет учёт детей, подлежаrцих обуrению по образовательным
прогр€lь,Iмtlь{ дошкольного, Еачального общего, основного общего и среднего общего
образования;

З.9. координирует рабоry портала <Образовательные услуги) по ликвидации
очередности детей на получение места в дошкольной образовательной организации;

3.10. принимает меры по продопжению освоения несовершоннолетним
образовательной програNIмы основного общего образования в иной форме обуrения и с
его согласия по трудоустройству несовершеннолетнего, остzlвившего образовательное
уryеждение до получения основного общего образованияi

3.11. организует работу по коррекции нарушений развития и социальной
адаптации; ок{вания ранней коррекционной помощи на основе специальньIх
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, испоJьзование
методов и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
полrIению образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инкJIюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

З.|2. создаёт необходимые условия дJIя полrIения без дискриминации
качественного образования пицаN{и с ограниченными возможностями здоровья, дJIя
коррекции нарушений развития и социЕшьной адаптации, окzlзчtния ранней коррекционной
помощи на основе специЕlJIьньrх педагогических подходов и наиболее подходящих дJIя
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие получению образования определённого уровня и определённой
направпенности, а также социЕrльному раa}витию этих лиц, в том числе посредством
организации инкJIюзивного образования лиц с огр€lниченными возможностями здоровья;

3.13. проводит экспертизу документов, представленньD( муниципальными
образовательными организациями, и предостtlвляет на согласование начальнику
Управления документы об оставлении муниципальной организации обуrающимися,
достигшим возраста пятнадцати лет, до полrIения им основного общего образования;

З.|4. совместно с Комиссией по делаIи несовершеннолетних и защите их прав,

родитеJuIми (законньши предстaвителями) несовершеннолетнего, остztвившего
муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной програп{мы основного общего образования в иной
форме обуlения и с его согласия по трудоустройству;

З.15. совместно с родитеJuIми (законньшrи представителями)
несовершеннопетнего обуrающегося, отчисленного из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимает меры,



обеспечивающие полуIение несовершеннолетним обу"rаrощимся общего образования;
3.16. разрабатывает нормативно-правовые акты по вопросам функционировчlния

ОУ, проводит анализ условий и качества образования в ОУ;
3.17. разрабатывает предложения по формированию местного бюджета на

образование и организацию предостttвления образовательных усJryг муниципatльными
образовательными учреждениями, вносит предложения по совершенствовЕlнию уlебно-
методической и материальЕо-технической базы подведомственньrх муниципЕtльньIх
уtреждений;

3.18. организует в пределах своих полномочий информационное обеспечение
деятельности муниципЕ}льньIх образовательньгх оргчtнизаций и Управления;

3.19. организует мониторинг муниципальной системы образования, готовит
информационно-atнitлитические материалы о состоянии и рtввитии системы образования,
формирует разделы Публичного отчёта Управления по курируемым вопросtlпd;

З.20. прогнозирует развитие системы образования на территории
муниципirльного образования, ппанирует рiввитие и (или) изменение сети
муниципirльньгх образовательных оргtlнизаций и образовательньIх услуг, окаi}ываемьD(
муниципirльными образовательными организац илvlиi

З.2|. rIаствует в проведении экспертньж оценок необход.tмости создtlния
муниципальньIх организаций: осуществJIяет подготовку проектов прЕlвовьгх актов о
создtlнии, реоргzlнизоции, ликвидации муниципальньIх образовательных организаций;
контролирует их исполнение после принятия;

3.22. выявляет слг{аи нарушений и неисполнения законодательньтх и иньIх
нормативных правовьIх актов и принимает в пределах своей компетенции меры по их
предупреждению. Осуществляет контроль устранения последствий вьuIвлеЕньD(
нарушений;

З.2З. координирует вопросы профориентационной работы с обу"rающимися;
З.24. yIacTByeT в проведении республикtlнских тематических и мониторинговьIх

исследованиях по актуальным вопросап,r рд}вития системы образования;
З.25. осуществJIяет оргЕIнизацию и проведение фестивапrей, конкурсов,

спортивньIх соревновЕtний и других массовьгх мероприятий для воспитtlнников МБ,ЩОУ;
З.26. организует проведение контрольньIх срезов по выявлению уровня

овладения детьми старшего дошкольного возраста необходимыми знаниями, )лиениями,
навыкtlп{и по образовательным областям;

З.27. организует проведение сдачи детьми старшего дошкольного возраста
нормативов физкультурного комплекса кКэнчээри>;

З,28, организует проведение в ОУ всероссийские, региональные проверочные

работы, НИКО, ИКУ;
З.29, руководит и координирует оргЕlнизацию и проведение ГИА. Проводит

мониторинговые исследования, формирование и ведение баз и банков дЕlнньж;
3.30. обеспечивает своевременного и полного рассмотрения обрацения граждан

и юридических лиц, принятие по ним решений и направление зtlявитеJIям отчетов в
соответствии с действующим законодательством.

IV. Права и обязанности работников Отдела

Отдел имеет прtlво в установленном порядке:
4.1, запрашивать у образовательньIх уrреждений, организачий

подведомственньIх управлению образования, а также у других отделов упрzlвления
образования материаJIы, необходимые дJIя выполнения задач, возложенньIх на Отдел;

4.2. в рамках своей компетенции самостоятельЕо оргtlнизовывать рабоry
Отдела в соответствии с возложенными на него функциями;



4.3. вносить руководству Управления предIожения, проекты нормативно-
прilвовьгх документов, нzlходящихся в его компетенции;

4.4. вносить предложения по создaнию в необходимьD( сJггIаях комиссий,
экспертных групп дJIя решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела;

4.5. возвращать на доработку специzшистап{ tшпарата управления образования,

руководитеJuIм образовательных учрсждений проокты докр{онтов, вносимые с
нарушением устzlновленного порядка;

4.6. вносить предложения руководству управления образования о поощрении
работников отдела в соответствии с Уставом;

4.7. предстilвJulть по поручению начальника Управления в образовательньD(

учреждениях и иных организациях по вопросап{ деятельности органов управления
образованием, функuионировЕtния и рtr}вития системы образовtlния и образовательньD(

учреждений;
4.8. rIаствовать в разработке нормативньrх докуIиентов и целевьD( прогрilп{м,

касtlющихся сферы образования;
4.9. отдел несет ответственность за сохранность ведомственньгх

информаuионных ресурсов (баз данньгх), своевременную подготовку и достоверность
представляемых информационно-аналитических материЕlлов.

V. Взаимодействие и связп

5.1. В пределах своей компетентности Отдел взаимодействует со структурньши
подразделениями администрации муниципЕrльного образования кУсть-Янский улус
файон)>, Министерством образования Республики Саха (Якутия), и другими
министерствЕll\,lи и ведомствЕlп{и в пределах своей компетенции.

YI. ответственность

6.1. За ненадJIежащее исполнение функций, возложенньtх на Отдел, ответственность
несет руководитель Отдела.

6.2, На руководителя Отдела возлЕгается персональнtlя ответственность за
о организацию работы отдела;
о достоверность качество материzшов, подготовленньIх специЕшистами Отдела.

6.3. работники несут персончrльную ответственность за качество и своевременность
вьшолЕяемой работы в соответствии с должностной инструкчией.


