
 
 

ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
29.04.2015                                                                                                                    № 13 

 
Об утверждении Положения о Районном отделе образования 

Администрации Тегульдетского района 
 

 
В  соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06  октября 2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  решением Думы Тегульдетского района от 22 мая 2008 года № 26 «Об 
утверждении структуры Администрации Тегульдетского района» 

 
          Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а: 
 

       1. Утвердить Положение о Районном  отделе образования  Администрации 
Тегульдетского района в новой  редакции согласно приложению. 

       2. Начальнику Районного отдела образования Администрации Тегульдетского 
района (Квашнева) произвести регистрацию  Положения в установленном законом 
порядке. 

3. Настоящее решение опубликовать после его государственной регистрации  в  
газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  
в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан». 

5. После официального опубликования настоящего решения, решения Думы 
Тегульдетского района от 19 марта 2009 года № 9 «Об утверждении Положения о  
муниципальном учреждении «Районный отдел  образования Администрации 
Тегульдетского района», от 15 декабря 2011 года № 56 «О внесении  изменений в  
решение  Думы Тегульдетского района от 19.03.2009 № 9» признать утратившими 
силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно-
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 
 
 
 
 
Глава  Тегульдетского района 
 
                                    И.А.Клишин 
 

Председатель Думы Тегульдетского района 
 
                                                  Л.В. Харитонов 
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Приложение 
Утверждено  решением  
Думы Тегульдетского района 
от   29.04.2015 № 13 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Районном отделе образования Администрации Тегульдетского района 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Районный  отдел  образования Администрации Тегульдетского  района 
(далее по тексту - Отдел  образования) - является органом Администрации 
Тегульдетского  района, обладающим правами юридического лица и наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществляющим 
исполнительную и распорядительную деятельность в сфере управления 
образованием на территории Тегульдетского  района. 

Отдел  образования Администрации Тегульдетского  района  является 
муниципальным казенным учреждением. 

Полное наименование: Районный  отдел  образования Администрации 
Тегульдетского  района. 

Сокращенное наименование: РОО Администрации Тегульдетского района. 
1.2. В своей деятельности Отдел образования руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 
Томской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Губернатора Томской 
области и Администрации Томской области, Уставом  муниципального образования 
«Тегульдетский  район», решениями Думы Тегульдетского  района, постановлениями 
и распоряжениями Администрации Тегульдетского  района и настоящим Положением. 
           1.3. Отдел образования уполномочен осуществлять функции и полномочия 
учредителя в отношении: муниципальных дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования «Тегульдетский район»; муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования «Тегульдетский 
район»; муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
(далее – муниципальные образовательные организации), за исключением 
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования Тегульдетская детская школа искусств; 

1.4. Отдел образования является муниципальным казенным учреждением, 
обладает обособленным имуществом, закрепленным за Отделом образования на 
праве оперативного управления, имеет бюджетную смету, лицевые счета в 
Финансовом отделе Администрации Тегульдетского района и Федеральном 
Казначействе, печать установленного образца со своим наименованием, а также 
другие необходимые для осуществления своей деятельности бланки и штампы, от 
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и иные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах в пределах своей компетенции. 

При ликвидации Отдела образования закрепленное за ним имущество, а также 
иное муниципальное имущество, оставшееся после удовлетворения долгов Отдела 
образования, поступает в муниципальную казну муниципального образования 
«Тегульдетский район». 



 3 

1.5. По всем вопросам своей деятельности Отдел образования подчиняется 
Главе  Тегульдетского района и находится в ведении заместителя Главы 
Тегульдетского района по социальной политике. 

1.6. Выполнение Отделом образования функций, установленных настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами Администрации 
Тегульдетского района, финансовое обеспечение деятельности Отдела образования 
осуществляются за счет средств бюджета Тегульдетского  района, а также иных 
источников, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, Томской области и муниципальными правовыми актами Администрации 
Тегульдетского района. 

   1.7. Юридический адрес: 636900, Томская область, Тегульдетский  район,  
           с. Тегульдет, ул. Парковая, 10.  
           Почтовый адрес: 636900, Томская область, Тегульдетский район,  
           с. Тегульдет, ул. Парковая, 10. 
 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Целями  деятельности  Отдела  образования  являются: 
1) реализация  государственной  политики в сфере  дошкольного,  общего и  

дополнительного  образования в рамках своей компетенции на  территории 
Тегульдетского района; 

2) разработка  основных направлений развития  системы  образования в  
Тегульдетском  районе в соответствии  с  принципами  общедоступности 
образования,  инклюзивности образования с учетом  разнообразия особых 
образовательных потребностей   и индивидуальных возможностей, адаптивности 
системы  образования  к  уровню подготовки, особенностям развития и  интересам 
обучающихся с  учетом образовательных потребностей  и  наличия ресурсов; 

3) обеспечение  целостности, системности и преемственности уровней 
образования,  дифференциации и вариативности образовательных организаций и  
программ в  пределах  установленных полномочий. 

2.2. Задачами  деятельности  Отдела  образования являются: 
1)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного 

начального  общего, основного  общего, среднего  общего образования  по  основным  
общеобразовательным программам; 

2) организация  предоставления  дополнительного  образования детям  и  
общедоступного  бесплатного  дошкольного образования; 

3) участие в  формировании и  реализации  областной,  районной  политики 
в  сфере  образования в  интересах  личности, общества  с  учетом социально-
экономических потребностей   Тегульдетского  района. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1.  Отдела образования осуществляет следующие полномочия: 
1) организует деятельность муниципальных образовательных организаций в 

целях осуществления государственной политики в области образования, 
разрабатывает предложения по развитию сети муниципальных образовательных 
организаций; 

2) готовит проекты муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Тегульдетский район»; 

3) разрабатывает муниципальные программы муниципального образования 
«Тегульдетский район» в области образования, принимает участие в реализации 
мероприятий федеральных, областных, муниципальных программ в области 
образования, осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий на 
территории муниципального образования «Тегульдетский район», разрабатывает 
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проекты правовых актов, необходимых для выполнения программных мероприятий, 
представляет отчеты о реализации программных мероприятий на территории 
муниципального образования «Тегульдетский район»; 

4) организует проведение мониторинга муниципальных образовательных 
организаций;  

5) осуществляет ведомственный контроль за исполнение законодательства в 
сфере образования Российской Федерации муниципальными образовательными 
организациями в части, не отнесенной к полномочиям по контролю Комитета по 
контролю, надзору    и лицензированию в сфере образования Томской области;  

6) ведет учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район»; 

7) разрабатывает и утверждает порядок комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций; 

8) разрешает по заявлению родителей (законных представителей) прием детей                    
в муниципальные образовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте; 

9) дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста 15 лет, 
муниципальной общеобразовательной организации до получения основного общего 
образования; 

10) принимает совместно с родителями (законными представителями) 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет и исключенного за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования; 

11) принимает совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Тегульдетского района и родителями (законными 
представителями) обучающегося, достигшего возраста 15 лет и оставившего 
образовательную организацию, не позднее чем в месячный срок меры по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

12) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия                              
и несовершеннолетних, обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности 
муниципальной образовательной организации, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования; 

13) организует бесплатную перевозку обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, между населенными пунктами муниципального образования 
«Тегульдетский район»; 

14) организует совместную деятельность с муниципальными 
образовательными организациями, правоохранительными органами и другими 
заинтересованными лицами   по предупреждению и профилактике правонарушений;  

15) ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 
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            16) осуществляет реализацию переданных отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 

    - по  обеспечению  одеждой, обувью либо выдача или перечисление в 
кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для 
приобретения одежды, обуви, и единовременным денежным пособием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных 
образовательных учреждений (включая выпускников муниципальных 
общеобразовательных, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ (школ-интернатов)), находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных семьях, а также обеспечение их в случае 
не продолжения обучения по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования дополнительно мягким инвентарем и 
оборудованием либо выдача или перечисление в кредитную организацию денежной 
компенсации в размерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и 
оборудования; 

  - по обеспечению одеждой и обувью либо выдача или перечисление в 
кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для 
приобретения одежды и обуви, а также обеспечение единовременным денежным 
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством), в приемных семьях. 

17) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 
организации; 

18) формирует кадровый резерв руководителей муниципальных 
образовательных организаций; 

19) разрабатывает показатели (критерии), отражающие специфику работы 
муниципальных организаций, в отношении которых осуществляет функции и 
полномочия учредителя, для установления оплаты труда руководителям организаций; 

20) ежегодно устанавливает в соответствии с утвержденными объемными 
показателями группы по оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций; 

21) представляет в установленном порядке работников образования за особые 
заслуги в обучении и воспитании детей к присвоению почетных званий, награждению 
государственными и ведомственными наградами, награждает и применяет иные меры 
поощрения к работникам образования, а также к обучающимся и воспитанникам; 

22) осуществляет информационно-аналитическую деятельность по оценке 
состояния муниципальной образовательной системы и направлений её развития; 

23) оказывает консультационную помощь муниципальным образовательным 
организациям по планированию финансово-экономической деятельности; 

24) участвует в составлении прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Тегульдетский район» в сфере образования; 

25) участвует в составлении проекта бюджета Тегульдетского района в части 
муниципальных организаций, в отношении которых осуществляет функции и 
полномочия учредителя; 

26) составляет финансовые, статистические и другие отчеты; 
27) осуществляет совместно с Администрацией Тегульдетского района 

контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению и 
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сохранностью муниципального имущества, закрепленного в оперативном управлении 
организаций, в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя; 

28) участвует в составлении проектов планов капитальных ремонтов совместно 
с Администрацией Тегульдетского района, в формировании перечня текущих 
ремонтов совместно с муниципальными образовательными организациями; 

29) разрабатывает, планирует и проводит мероприятия по мобилизационной 
подготовке и вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Отдела 
образования и отрасли (сферы ведения), осуществляет функции органа местного 
самоуправления по организации мобилизационной подготовки в учреждениях отрасли 
(сферы ведения) и органа управления переводом отрасли (сферы ведения) на работу 
в условиях военного времени; 

30) обеспечивает сбор, анализ и представление информации о деятельности 
муниципальных образовательных организаций в области гражданской обороны, 
энергосбережения и энергоэффективности, пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности; 

31) в установленном порядке рассматривает обращения граждан, органов                              
и организаций по вопросам своей деятельности; 

32) организует хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов Отдела образования; 

33) осуществляет ведение  бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой 
отчетности подведомственных образовательных организаций в централизованном 
порядке на основе заключаемых гражданско-правовых договоров; 

34)  организует   обеспечение  содержания  зданий  и сооружений 
муниципальных  образовательных   организаций, обустройство прилегающих к  ним  
территорий; 

35) осуществляет иные полномочиями в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
3.2. Отдел образования имеет право: 
1) издавать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты 

(приказы  начальника Отдел образования), давать разъяснения по ним; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
необходимые материалы и информацию; 

3) пользоваться иными правами в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Отдел образования возглавляет начальник, назначаемый и 

освобождаемый от должности Главой Тегульдетского района. 
4.2. Начальник Отдела образования: 
1) руководит на основе единоначалия деятельностью Отдела образования и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 
образования функций и полномочий; 

2) издает приказы  по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела 
образования; 

3) утверждает структуру, штатное расписание и бюджетную смету Отдела 
образования; 

4) утверждает бюджетные сметы муниципальных образовательных 
организаций, в отношении которых выполняет функции и полномочия учредителя; 

5) назначает руководителя муниципальной образовательной организации и 
прекращает его полномочия; заключает и прекращает трудовой договор с 
руководителем муниципальной образовательной организации; 
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6) привлекает руководителей организаций, в отношении которых осуществляет 
функции и полномочия учредителя, к дисциплинарной или материальной 
ответственности, поощряет за успешное и добросовестное исполнение должностных 
обязанностей; 

7) контролирует выполнение руководителями организаций, в отношении 
которых осуществляет функции и полномочия учредителя, трудовых обязанностей и 
ограничений, возложенных на них трудовым договором и действующим 
законодательством; 

8) действует без доверенности от имени Отдела образования, представляет 
Отдел образования в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, организациях, совершает сделки, открывает и закрывает лицевые 
счета, подписывает финансовые документы, выдает доверенности; 

9) распоряжается финансовыми средствами в пределах утвержденных смет и 
ассигнований; 

   10)  утверждает должностные инструкции работников, состоящих в штате 
Отдела образования; 

   11) осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров в Отделе 
образования, принимает и увольняет работников Отдела образования, налагает 
взыскания и поощряет работников Отдела образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о труде; 

   12) ведет личный прием; 
   13) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами  Тегульдетского района; 
   14) в случае отсутствия начальника Отдела образования, его функции 

выполняет заместитель начальника Отдела образования. 
 
 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ  ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
5.1. Ликвидация и реорганизация  Отдела образования осуществляются на 

основании решения Думы Тегульдетского района по представлению Главы  
Тегульдетского района в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 


