РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от « 13 » января 2008 года № 18
Об утверждении Положения об отделе
образования, молодежи и спорта
муниципального образования «ЮжноКурильский городской округ»
Рассмотрев проект Положения об отделе образования, молодежи и спорта
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», юридическое
заключение главного специалиста-юриста администрации
МО и юрисконсульта
Собрания МО «Южно-Курильский городской округ», заслушав предложения членов
Собрания МО, на основании ст.31 Устава МО «Южно-Курильский городской округ»
Собрание МО «Южно-Курильский городской округ»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об отделе образования, молодежи и спорта муниципального
образования «Южно-Курильский городской округ» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО «ЮжноКурильский городской округ» И.М.Коваля и главу администрации МО «ЮжноКурильский городской округ» Г.В.Добрусина.
Приложение: Положение об отделе образования, молодежи и спорта
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 4 листах.

Глава МО «Южно-Курильский городской округ»председатель Собрания

И.М.Коваль

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания МО «ЮжноКурильский городской округ»
от « 13 » января 2008 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе образования, молодежи и спорта
муниципального образования
«Южно-Курильский городской округ»

Российская Федерация
Сахалинская область
п.г.т. Южно-Курильск
2008 год

I.

Общие положения

1.1. Отдел образования, молодежи и спорта муниципального образования «Южно-Курильский городской
округ» (далее – Отдел образования) создается и действует по решению органов местного
самоуправления в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом РФ «Об образовании» и в своей деятельности подчиняется органам
местного самоуправления, Департаменту образования Сахалинской области и входит в структуру
администрации МО «Южно-Курильский городской округ».
1.2. Отдел образования является структурным подразделением администрации муниципального
образования «Южно-Курильский городской округ».
1.3. Полное наименование: отдел образования, молодежи и спорта муниципального образования «ЮжноКурильский городской округ».
Фирменное наименование - отдел образования, молодежи и спорта муниципального образования
«Южно-Курильский городской округ».
Краткое наименование отдела: отдел образования, молодежи и спорта МО.
Юридический адрес: 694500, Сахалинская область, п.г.т. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1.
1.4. Отдел образования создается в целях совершенствования структуры управления в области образования,
молодежной политики и спорта, устранения ведомственных барьеров, координации деятельности
родственных отраслей социальной сферы на территории муниципального образования «ЮжноКурильский городской округ».
1.5. Отдел образования в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об
образовании», законом «О физической культуре и спорте в Сахалинской области», Конвенцией о
правах ребенка, Федеральными законами по образованию, молодежной политике и спорту,
постановлениями, распоряжениями губернатора Сахалинской области и администрации МО «ЮжноКурильский городской округ» в области образования, молодежной политики и спорта, а также
вышестоящих органов государственного управления образованием, молодежной политикой и спортом
и настоящим Положением.
1.6. Отдел образования является муниципальным учреждением.
1.7. Отдел образования и подведомственные ему учреждения образуют на территории муниципального
образования «Южно-Курильский городской округ» единую систему в области образования,
молодежной политики и спорта.
1.8. Отдел образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отделами
администрации муниципального образования по вопросам образования, молодежи и спорта.
1.9. Отдел образования находится на бюджетном финансировании и как юридическое лицо имеет
самостоятельную смету, расчетный и другие счета в банке, печать с изображением Государственного
герба РФ и своим наименованием, а также соответствующие штампы, бланки.
II. Задачи и функции Отдела образования
2.1. Основными задачами Отдела образования являются:
 обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование муниципальной
системы образования на уровне государственных нормативов;
 проведение единой образовательной молодежной и спортивной политики государства на
территории МО «Южно-Курильский городской округ»;
 создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование;
 обеспечение эффективного управления функционирования и развития системы образования на
территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»;
 охрана и защита прав несовершеннолетних, выполнение функций опеки и попечительства.
2.2. Отдел образования в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет в муниципальном
образовании «Южно-Курильский городской округ» следующие основные функции:
 обеспечивает выполнение региональных и муниципальных программ развития образования,
молодежной политики и спорта в МО;
 осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ в области образования, защиты
прав несовершеннолетних, молодежной политики и спорта;
 проводит экспертизу уставов подведомственных учреждений;
 назначает на должность и увольняет руководителей образовательных учреждений;
 обеспечивает повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, проводит
аттестацию педагогов на I и II квалификационную категорию, работу по лицензированию и
аккредитации учреждений;






















контролирует и координирует деятельность учреждений образования, спорта в МО, независимо от
их ведомственной принадлежности по вопросам учебно-воспитательной и методической работы,
изменения в учебных планах, экспериментам, нововведениям, качества государственного
общеобразовательного стандарта, развития альтернативных форм образования, воспитания, спорта
и молодежных объединений;
контролирует
сохранность и эффективное использование собственности, закрепленной за
муниципальными учреждениями образования, спорта;
способствует созданию и поддерживает деятельность детских и молодежных объединений
(организаций), деятельность которых не противоречит законодательству РФ;
готовит в установленном порядке материалы на усыновление (удочерение), учреждение опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних, организует работу по безнадзорности детей,
обеспечивает устройство детей, оставшихся без попечения родителей в семьи и детские
государственные учреждения. Выступает с исками в суде в интересах несовершеннолетних по
вопросам усыновления (удочерения), лишения родительских прав (ограничения в родительских
правах), о взыскании алиментов, споров между родителями по вопросам воспитания и проживания
детей и т.п.;
осуществляет контроль совместно с организацией здравоохранения за соблюдением условий,
гарантирующих охрану жизни и укрепления здоровья детей, выполнение мероприятий по охране
здоровья детей в учреждениях образования, выполнения правил техники безопасности во всех
подведомственных учреждениях;
разрабатывает и выносит предложения по соц. защите детей и подростков и работников
подведомственных учреждений;
обеспечивает образовательные учреждения учебниками, программами, бланками строгой
отчетности и другой продукцией, централизованно заказываемой отделом, контролирует их
использование;
разрабатывает и представляет на рассмотренные главе муниципального образования «ЮжноКурильский городской округ» планы и предложения по ремонту, реконструкции зданий и
подведомственных учреждений;
принимает меры по укреплению материально-технической базы учреждений, распределяет
приобретенное оборудование, спортинвентарь и строительные материалы учреждениям.
Разрабатывает и представляет на утверждение администрации проекты смет расходов на
образование, спорт, молодежную политику, осуществляет контроль за их выполнением;
организует совместно с образовательными учреждениями изучение и распространение передового
опыта в области образования и спорта;
проводит конференции, встречи, совещания с работниками по вопросам своей компетенции;
защищает интересы работников подведомственных учреждений, контролирует обеспечение
социальных гарантий, установленных законодательством для работников учреждений образования;
представляет статистическую отчетность в вышестоящие органы;
вносит предложения в администрацию района по улучшению функционирования
подведомственных учреждений;
III. Руководство отделом образования

3.1. Отдел образования возглавляет начальник, назначаемый на должность главой администрации
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» по согласованию с главой
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» и Департаментом образования
Сахалинской области.
3.2. Начальник несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел образования:
 задач и функций - утверждает структуру и штатное расписание структурных подразделений Отдела
образования и подведомственных учреждений в пределах численности фонда заработной платы;
 издает приказы в пределах своей компетенции, обязательные для выполнения всеми учреждениями
и работниками Отдела образования;
 руководит на принципах единоначалия, распределяет обязанности между работниками Отдела
образования;
 применяет к работникам Отдела образования и руководителям учреждений меры поощрения и
наказания.
3.3. При Отделе образования создаётся коллегиальный орган: Совет руководителей, в который входят
руководители учреждений образования, представители общественности, социальной защиты, службы
занятости населения и т.д.
3.4. Деятельность Отдела образования прекращается в связи с его реорганизацией или ликвидацией по
решению местных органов самоуправления в установленном законом порядке.

IV. Заключительные положения
4.1. Ликвидация, реорганизация Отдела образования производится в порядке, установленном действующим
законодательством РФ, на основании решения Собрания МО «Южно-Курильский городской округ».
4.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на основании решения Собрания МО
«Южно-Курильский городской округ».
4.3. Признать утратившим силу Положение об отделе образования, молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Южно-Курильский район», утвержденного постановлением
главы
администрации МО «Южно-Курильский район» от 21.01.2002 г. № 51.

