
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Лебедянь №

Об утверждении Положения 
об отделе образования администрации 
Лебедянского муниципального района 
Липецкой области 
в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 34, 41, 42, 43 Устава Лебедянского муниципального 
района, администрация Лебедянского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение об отделе образования администрации 
Лебедянского муниципального района Липецкой области в новой редакции 
(Приложение №1).

2. Считать утратившим силу постановление 
Лебедянского муниципального района от 11.11.2014 
утверждении Положения об отделе образования 
Лебедянского муниципального района в новой редакции».

3. Отделу образования администрации 
муниципального района (*Сотникова Е.Ю.):

3.1. произвести регистрацию Положения об отделе образования 
администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №6 по 
Липецкой области.

3.2. опубликовать данное постановление в районной газете 
«Лебедянские вести» и на официальном сайте администрации Лебедянского 
муниципального района.

администрации 
г. №1719 «Об 
администрации

Лебедянского



3.3. довести данное постановление до сведения заинтересованных
лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района О.С. Чупахину.

Г лава администрации ^
Лебедянского муниципального района

ч-

Начальник отдела образования 
Сотникова Е.Ю.

Согласовано 
заместитель начальника 
правового отдела 
Е.П. Нистратова



Приложение 
к постановлению 

администрации Лебедянского 
муниципального района 

от 2021г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе образования админиетрации Лебедянского муниципального

района Липецкой области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные полномочия и 
организацию деятельности отдела образования администрации Лебедянского 
муниципального района Липецкой области (далее - Отдел образования).

2. Отдел образования администрации Лебедянского муниципального 
района Липецкой области является самостоятельным структурным 
подразделением администрации Лебедянского муниципального района 
Липецкой области со статусом юридического лица, осуществляющего 
управление в сфере образования, реализующим вопросы местного значения в 
образовании, обеспечивающим осуществлении отдельных государственных 
полномочий в сере образования на территории Лебедянского 
муниципального района.

3. Полное наименование: Отдел образования администрации 
Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации.

4. Сокращенное наименование: Отдел образования администрации 
Лебедянского муниципального района.

5. Юридический адрес Отдела образования: 399613, Россия, Липецкая 
область, Лебедянский район, город Лебедянь, улица Чехова, 2.

6. Фактический адрес Отдела образования: 399613, Россия, Липецкая 
область, Лебедянский район, город Лебедянь, улица Чехова, 2.

7. Как юридическое лицо отдел образования имеет самостоятельный 
баланс и смету, лицевые счета в отделе финансов и налогово-бюджетной 
политики администрации Лебедянского муниципального района, отделения 
Федерального казначейства по Лебедянскому району круглую печать с 
изображением герба Лебедянского района и со своим наименование, а также 
может иметь соответствующие штампы, бланки и другие документы.

8. Отдел образования может выступать в роли учредителя 
(соучредителя) учреждений и организаций, необходимых для эффективного 
функционирования муниципальной системы образования, за исключением



создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
организаций.

9. Отдел образования имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
ответственность с действующим законодательством Российской Федерации.

10. В структуру Отдела образования входит аппарат отдела.
11. В ведении Отдела образования находятся муниципальные 

дощкольные образовательные организации, муниципальные 
общеобразовательные организации, муниципальные организации 
дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение 
"Кабинет информационно-ресурсного обеспечения и развития образования" 
Лебедянского муниципального района Липецкой области.

12. В отношении данных организаций учредителем является 
Лебедянский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация Лебедянского района в лице Отдела 
образования.

13. В своей деятельности Отдел образования руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
иными Федеральными законами. Указами Президента РФ, постановлениями 
правительства РФ, приказами и постановлениями Министерства 
просвещения РФ, приказами Управления образования и науки Липецкой 
области, распоряжениями и постановлениями администрации Липецкой 
области и администрации Лебедянского района, нормативными актами 
Липецкого Совета депутатов и Совета депутатов Лебедянского района, , а 
также настоящим Положением.

II. Задачи Отдела образования

14. Осуществление единой образовательной политики, 
обеспечение реализации прав и запросов граждан района на образование в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и другими 
законодательными актами.

15. Осуществление согласованной и сбалансированной политики 
по реализации программ развития сферы образования с учетом специфики 
района: взаимодействие с различными юридическими лицами независимо от 
организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности по 
вопросам развития образования.



16. Обеспечение развития системы образования муниципального 
района в соответствии с изменяющимися потребностями общества, 
условиями и возможностями, складывающимися в ходе его экономического и 
социального развития.

17. Координация деятельности подведомственных образовательных 
учреждений, оказание им организационно-методической помощи по 
вопросам, связанным с применением действующего законодательства в 
области образования.

18. Осуществление анализа состояния муниципальной системы 
образования, определение целей, задач и тенденций её развития, 
прогнозирование перспектив и выработка стратегии, направленной на защиту 
и развитие системы образования района, её конкурентно способности.

19. Проведение социальной экспертизы проектов, программ и 
решений по вопросам образования.

20. Обеспечение защиты образовательных и социальных прав 
обучающихся, воспитанников и работников учреждений образования.

21. Представление интересов района в вопросах образования на 
различных уровнях.

22. Обеспечение учреждений образования оперативной и 
долгосрочной информацией для принятия мер, направленных на защиту, 
развитие и модернизацию системы образования района.

23. Реализация кадровой политики в сфере образования, 
совершенствование системы подготовки, переподготовки и использования 
педагогических кадров, повышение социального статуса работников 
образования.

24. Контроль за целевым использованием бюджетных 
ассигнований и привлечение внебюджетных средств для развития 
материально-технической базы подведомственных учреждений.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

25. 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).



26. Организация предоставления дополнительного образования 
детям в муниципальных образовательных организациях.

27. Организация работы по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях.

28. Осуществление функций и полномочий учредителя 
муниципальных образовательных организаций, за исключением создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций, 
реконструкции, модернизации, изменения назначения, передачи в аренду, 
безвозмездное пользование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью.

29. Осуществление контроля за обеспечением муниципальными 
образовательными организациями содержания зданий и сооружений, 
обустройством прилегающих к ним территорий.

30. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района.

31. Учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории Лебедянского 
муниципального района.

32. Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере образования в части воспитания и обучения детей-инвалидов.

33. Предоставление субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям.

34. Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере образования в части питания школьников.

35. Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию 
населения в части приобретения школьной и спортивной формы, а также 
бесплатного содержания в дошкольных образовательных учреждениях.

36. Осуществление отдельных государственных полномочий по 
оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам.

37. Осуществление компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

38. Определение случаев и порядка обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.



39. Определение случаев и порядка обеспечения вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.

40. Установление специальных денежных поощрений для лиц, 
проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования 
указанных лиц.

41. Осуществление иных установленных Федеральным законом от
29.12.2012г. N273-03 "Об образовании в Российской Федерации"
полномочий в сфере образования.

42. Сбор отчетности о результатах самообследования 
муниципальных образовательных организаций.

43. Согласование программ развития муниципальных 
образовательных организаций.

44. В отделе образования создается совещательный орган для 
решения текущих вопросов, отнесенных к компетенции отдела - Совет 
отдела образования администрации Лебедянского муниципального района 
(далее Совет отдела). Состав, порядок формирования и организация работы 
Совета отдела определяются Положением о Совете отдела образования 
администрации Лебедянского муниципального района. Решения Совета 
оформляются протоколами.

IV. Функции Отдела образования

45. Отдел образования совместно с Федеральными
государственными органами, органами государственной власти Липецкой 
области:

- создает социально-экономические условия для получения образования, 
расширяет возможности удовлетворять потребности человека в получении 
образования различных уровней и направленности в течение всей жизни;

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;

- обеспечивает открытость и доступность информации о системе 
образования;

- осуществляет организацию мониторинга системы образования;

- осуществляет ежегодное опубликование и размещение на своем



официальном сайте итогового (годового) отчета об анализе состояния и 
перспектив развития образования;

- отдел образования выполняет функцию муниципального заказчика.

46. Отдел образования:

организует предоставление 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);

- организует предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

- создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

- осуществляют учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

закрепляет муниципальные образовательные организации за 
конкретными территориями Лебедянского муниципального района;

- осуществляет полномочия по организации бесплатной перевозки 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы, между поселениями;

- обеспечивает перевод несовершеннолетних 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, 
осупдествляющей образовательную деятельность, 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);

- ведет учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территориях 
соответствующих муниципальных образований;

- предоставляет социальные выплаты на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях, имеющих государственную 
аккредитацию, детям-инвалидам, обучающимся на дому, социальные 
выплаты детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных 
организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения 
школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 
посещения школьных занятий и спортивной формой, компенсационные 
выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, а 
также обеспечивает воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях и детей-инвалидов, обучающихся на дому 
самостоятельно;

- имеет право на создание центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи;

- вправе устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, 
проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования 
указанных лиц;

- имеет право принимать от образовательных организаций ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчет о результатах самообследования;

-согласовывает Программы развития образовательных организаций 
Лебедянского муниципального района;

- устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной



организации;

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях, и ее размер;

- вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых 
им случаях и порядке;

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в 
образовательной организации, а также присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня, и ее размер;

- предоставляет социальные выплаты на питание обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях;

создаёт необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, 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;

- оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся 
способности и к которым в соответствии с Федеральным законодательством 
относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 
развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 
научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 
художественном творчестве, в физической культуре и спорте;

- осуществляет контроль за своевременным расследованием и учетом 
несчастных случаев с обучающимися в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также выполнением мероприятий по 
устранению причин, вызвавших несчастный случай;

разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела образования.



- содействует организации и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников IX, XI классов;

- формирует кадровый резерв муниципальных образовательных 
учреждений;

- применяет меры поощрения, налагает и снимает дисциплинарные 
взыскания с работников отдела образования, применяет иные меры 
воздействия;

награждает и представляет к награждению в установленном 
действующим законодательством порядке работников сферы образования.

- выполняет функции уполномоченного органа в муниципалитете по 
организации, координации и мониторингу организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей;

- координирует работу по организации системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей 
компетенции;

- координирует деятельность по вопросам профессиональной 
ориентации, выбора профессии и социализации обучающихся.

V. Руководство деятельностью Отдела образования

47. Руководство деятельностью Отдела образования осуществляет 
начальник Отдела образования, назначаемый и освобождаемый от 
занимаемой должности распоряжением администрации Лебедянского 
муниципального района.

48. В своей деятельности начальник Отдела образования:

- непосредственно руководит Отделом образования, руководствуясь в своей 
работе законодательством РФ в области образования и другими 
нормативными документами;

- обеспечивает взаимодействие с отделами администрации Лебедянского 
муниципального района, с Советом депутатов городского поселения город 
Лебедянь и Советом депутатов Лебедянского района. Управлением 
образования и науки Липецкой области. Проводит единую государственную 
политику в области образования с учетом региональных особенностей. 
Представляет интересы Отдела образования в различных ведомствах, 
учреждениях, организациях;

- участвует в работе различных комиссий на муниципальном уровне по 
различным вопросам деятельности Отдела образования и муниципальных 
образовательных организаций. Подписывает договоры о взаимопомощи.



сотрудничестве и совместной деятельности в сфере образования с 
заинтересованными сторонами;

разрабатывает при необходимости программу реорганизации сети и 
сокращения штатов образовательных организаций района, обеспечивает ее 
реализацию;

контролирует совершенствование учебно-материальной базы 
образовательных организаций, исходя из соответствующего уровня 
финансирования;

- является распорядителем кредитов, предоставляемых Отделу образования, 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, определяет 
условия премирования и материального стимулирования труда работников 
Отдела образования и руководителей муниципальных образовательных 
организаций;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, функциональные 
обязанности работников Отдела образования, вносит изменения в структуру 
и штатное расписание аппарата;

- назначает и освобождает от должности специалистов, относящихся к 
Отделу образования, а также руководителей образовательных организаций и 
подведомственных учреждений;

- осуществляет через аппарат Отдела образования общее руководство 
деятельностью подведомственных учреждений и образовательных 
организаций. Издает приказы, инструкции и распоряжения, организует 
контроль их исполнения;

- награждает и представляет к награждению в установленном порядке 
наиболее отличившихся работников сферы образования Лебедянского 
муниципального района;

- налагает взыскания на работников Отдела образования и руководителей 
образовательных организаций, подведомственных учреждений, а также 
принимает иные меры* для устранения выявленных нарушений 
законодательства;

- ведет прием.

49. Постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом является Совет отдела образования администрации Лебедянского 
муниципального района.



50. Для решения оперативных вопросов по развитию 
муниципальной системой образования действует оперативное совещание при 
начальнике отдела образования.

VI. Имущество Отдела образования

51. Имущество отдела образования является муниципальной 
собственностью Лебедянского муниципального района Липецкой области, и 
закреплено за ним на праве оперативного управления. Отдел образования 
владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника, целевым назначением имущества, настоящим 
Положением в пределах, установленных действующим законодательством.

52. Отдел образования не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления, а также имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по смете.

53. Финансирование деятельности отдела образования 
осуществляется за счет средств районного бюджета.

54. Отдел образования ведет бухгалтерский учет в соответствии с 
действующим законодательством, в установленном порядке представляет 
статистическую, бухгалтерскую, налоговую и другую, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, отчетность.

55. Отдел образования отвечает по своим обязательствам в 
пределах находящихся в его распоряжении денежных средств. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам отдела образования несет собственник 
его имущества в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

VII. Создание, реорганизация и ликвидация Отдела образования

56. Вопросы с&здания, реорганизации и ликвидации Отдела 
образования решаются постановлением администрации Лебедянского района 
по согласованию с Управлением образования и науки Липецкой области в 
соответствии с действующим законодательством.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



57. Положение об отделе образования, его структура и штатное 
расписание утверждаются администрацией Лебедянского муниципального 
района.

58. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 
внесены постановлением администрации Лебедянского муниципального 
района.

IX. Сроки вступления в силу Положения об Отделе образования

59. Настоящее Положение вступает в силу момента официального 
опубликования.


