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Новая редакция Положения, 
первично зарегистрированного 
07.08.1997 г. за № 1361,
/утверждено 31.07.1997 г./ 


     Настоящее Положение основано на  Конституции Российской Федерации, Гражданском Кодексе Российской Федерации, Федеральном  законе  «Об общих принципах организации местного самоуправления»,  Законе Российской Федерации «Об образовании», Уставе Тутаевского муниципального района.

1.Общие положения:

     1.1.Полное наименование: Департамент образования Администрации  Тутаевского муниципального  района   Ярославской области.	
Сокращенное наименование:  Департамент образования. 
Далее:  Департамент образования.
Местонахождение: 152300 Российская Федерация, Ярославская область, г. Тутаев, проспект  50-летия  Победы,  дом 13.
     1.2. По своей организационно - правовой форме Департамент образования является структурным подразделением Администрации Тутаевского муниципального района, местным (муниципальным) органом управления образованием, правопреемником отдела просвещения и контроля образовательных услуг Администрации города Тутаева и Тутаевского района (зарегистрированного Постановлением № 428 от 13.09.1994 г., регистрационный № 1361) и Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального округа.
	Департамент образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области и Тутаевского муниципального района,  а также Положением о Департаменте образования.
     1.3.Департамент образования является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы, собственные расчетные счета в банковских учреждениях и лицевой счет в  органах федерального казначейства.
     1.4.Департамент образования подотчетен в своей деятельности Главе Тутаевского муниципального  района.
     1.5.Структура и штаты Департамента образования утверждаются Главой Тутаевского муниципального района, в зависимости от  необходимого объема и направленности деятельности.
     1.6 Департамент образования выступает истцом и ответчиком в суде по вопросам, которые относятся  к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     1.7.Имущество Департамента образования составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на самостоятельном балансе.
     1.8.Финансирование Департамента осуществляется  за счет бюджетных отчислений.   Объем бюджетных ассигнований на содержание Департамента образования  утверждается в порядке, установленном действующим законодательством.
     1.9.Утвержденные средства Департамента образования, сэкономленные в процессе деятельности, изъятию не подлежат и остаются в распоряжении  
департамента образования и используются по назначению.
     1.10.Департамент образования имеет структурные подразделения: централизованная бухгалтерия, отдел  спорта, отдел по опеке и попечительству,  хозяйственно – эксплуатационная группа.
	Структурные подразделения не наделены правами юридического лица     	1.11.Департамент образования  отвечает по своим обязательствам  находящимися в его распоряжении денежными средствами. 
		1.12.Департамент образования представляет на утверждение в Администрацию  Тутаевского муниципального района уставы вновь создаваемых муниципальных образовательных  учреждений,  осуществляет согласование изменений в уставы муниципальных образовательных учреждений.           	1.13. Департамент образования участвует в формировании местного бюджета в сфере образования.

2.Цели и  задачи:

     2.1.Основными целями деятельности Департамента образования являются:
     -координация и обеспечение условий реализации прав граждан, проживающих на территории Тутаевского муниципального района, на  получение установленных Законодательством Российской Федерации начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования; 
     -координация деятельности учреждений и организаций муниципального района в области образования  и воспитания во благо участников образовательного процесса и собственно учреждений образования; 
     -разработка проектов муниципальных целевых программ в сфере муниципальной системы образования, направленных на развитие системы образования, охрану жизнедеятельности школьников и воспитанников образовательных учреждений;
      -обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования.
     2.2.Задачами деятельности  Департамента образования являются:
      - обеспечение функционирования и развития учреждений образования  Тутаевского муниципального   района;
     -развитие, оптимизация образовательной сети  Тутаевского муниципального района;
     -обеспечение единого образовательного пространства Тутаевского муниципального  района;
      - создание условий для реализации социального заказа  граждан  Тутаевского муниципального района  на получение дошкольного, дополнительного и общего образования;
     -осуществление функций учредителя учреждений образования, обозначенных в нормативных документах
-обеспечение социальной защиты работающих и обучающихся  граждан;


3. Функции  департамента образования:

     3.1 Функции  Департамента образования определяются законом Российской Федерации «Об образовании», законодательными актами Правительства Российской Федерации, Администрации Ярославской области, Постановлениями Главы Тутаевского муниципального района.
     3.2. Департамент образования обеспечивает право граждан на получение образования созданием необходимого числа классов, групп в образовательных учреждениях, а так же условий для их функционирования;
     3.3. Департамент образования определяет:
     - язык, на котором ведется обучение;
     -порядок приема граждан в муниципальные образовательные учреждения на ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающего прием всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня;
     -порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений не реже чем через каждые 10 лет  непрерывной работы длительного отпуска сроком до одного года;
     3.4. Департамент образования обеспечивает:
     - перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения в случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения;
     -предоставление дополнительного образования детям и общедоступного дошкольного образования на территории Тутаевского муниципального района.
     -содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилагаемых к ним территорий в пределах выделенных средств.
- получение среднего (полного) общего образования несовершеннолетними.
     3.5. Департамент образования устанавливает:
     - порядок приема детей в возрасте до 6 лет 6 месяцев в общеобразовательные учреждения для обучения;
     - прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и организациями;
     3.6.Департамент образования организует: 
    -прохождение педагогическими работниками образовательных учреждений периодических бесплатных медицинских обследований, которые проводятся за счет средств учредителя;
     -учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования;
     -учет детей дошкольного возраста на территории Тутаевского муниципального района; 
    - комплектацию дошкольных образовательных учреждений детьми
   
- опеку и попечительство  несовершеннолетних;
    - инновационную деятельность в образовательных учреждениях района;
    - информирование населения и родителей (законных представителей)  о тенденциях развития образования  в средствах массовой информации;
     - аттестацию педагогических и руководящих кадров образования на первую квалификационную категорию;
     - лицензирование образовательных учреждений района;
     - отдых детей в образовательных учреждениях в каникулярное время;
     - подготовку и трудоустройство молодых специалистов, их стажировку;
     - проведение окружных мероприятий в области образования;
     - организацию  и координацию  методической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста.
     3.7. Департамент образования  осуществляет контроль: 
     -за выполнением государственных образовательных стандартов муниципальными образовательными школами и учреждениями дополнительного и дошкольного образования;
     -за  реализацией  программ развития образования; 
     -за соблюдение порядка аттестации обучающихся всех типов образовательных учреждений;
     -за исполнением   нормативных документов по вопросам образования, создания условий обучения и воспитания, соблюдения социально гарантированных нормативов  всех типов, охраны здоровья детей всех возрастных групп в условиях района; 
     -за управленческой деятельностью руководителей учреждений образования;
     -за соблюдением образовательными учреждениями условий лицензирования;
     -за организацией учебно-воспитательного процесса образовательных учреждений; 
     - за соблюдение Конвенции о правах ребенка, других законодательных актов по охране и защите прав детей;
     - за соблюдением законодательства об образовании в негосударственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении отраслевых и других государственных органов, организаций и учреждений;
    - за соблюдением государственных гарантий прав жителей Тутаевского муниципального района на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
     -за деятельностью образовательных учреждений по использованию закрепленной за ними на праве оперативного управления собственности;
     - за выполнением законодательных актов Российской Федерации по опеке и попечительству несовершеннолетних.
- за процедурой отчисления (исключения) обучающихся, достигших 15-летнего возраста, не получивших общего образования, их трудоустройства или продолжения обучения в другом образовательном учреждении.
	3.8. Органы опеки и попечительства дают согласие на исключение из общеобразовательных учреждений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).
     3.9. Департамент образования:
      3.9.1.Дает  согласие  на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательного учреждения до получения им основного общего образования;
     3.9.2.Создает для детей  и подростков с отклонениями в развитии специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество;
     3.9.3. Направляет детей и подростков с отклонениями в развитии в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого–медико-педагоги-ческой  комиссии;
    	 3.9.4.Создает  нетиповые образовательные  учреждения высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявляющих выдающиеся способности;
     	3.9.5.Осуществляет  самостоятельную  внешнеэкономическую  деятельность  в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации;
   	  3.9.6. Анализирует  и прогнозирует состояние и тенденции развития системы дошкольного, общего, дополнительного образования на основе изучения различных информационных данных;
    	 3.9.7.От лица Администрации выступает учредителем муниципальных образовательных учреждений;
   	 3.9.8. Департамент образования выступает муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
	3.9.9. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Департамента образования.
	3.9.10.Разрабатывает предложения по созданию, ликвидации, реорганизации образовательных учреждений, находящихся в функциональной подчиненности Департамента образования.
	3.9.11. Контролирует и координирует деятельность Управляющих советов образовательных учреждений.
	3.9.12. Имеет право на обработку  (хранение, сбор, обезличивание, систематизацию, накопление, использование и уничтожение) персональных данных с согласия субъекта персональных данных.
	3.9.13. Выполняет функции учредителя Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района Ярославской области.
3.9.14. Организует предоставление социальных услуг в части предоставления освобождения от оплаты стоимости проезда  детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (в части проезда в городском и пригородном сообщении).

4.     Права и обязанности Департамента образования:

    Департамента образования имеет право:
     	4.1.Вносить в  Администрацию Тутаевского муниципального района, в другие территориальные администрации, представительные органы, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы предложения по развитию образования в районе;
     	4.2.Осуществлять контроль  подведомственных ему  образовательных учреждений. В случае нарушения образовательным учреждением законодательства Российской Федерации,  и (или) своего Устава Департамент образования  вправе вынести предписание об устранении данного нарушения;
    	 4.3.Использовать на развитие образования внебюджетные источники финансирования;
  	   4.4.Получать от предприятий, учреждений и организаций, органов государственной  власти, статистики необходимую информацию по вопросам образования;
   	  4.5.Осуществлять  функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц;
  	   	4.6. Иметь коллегию, состав которой утверждается Главой Тутаевского муниципального района;
    	 4.7.Приостанавливать  предпринимательскую  деятельность образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу;
    	 4.8.Награждать и представлять к государственным наградам педагогических и руководящих работников;
   	Департамента образования обязан:
	4.9. Выполнять поручения Главы Тутаевского муниципального района.                    	4.10.По результатах своей деятельности отчитываться перед  Главой
Тутаевского муниципального района.
     	4.11.Выполнять другие функции, определенные дополнительно Главой  Тутаевского муниципального района.

5.Организация деятельности:

     	5.1.Департамент образования в своей деятельности руководствуется Конституцией  Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ярославской области, актами Президента и Правительства Российской Федерации,  решениями Муниципального Совета, Уставом Тутаевского муниципального района и настоящим Положением, интересами обучающихся и работающих.
    	 5.2.Деятельность департамента  образования осуществляется во взаимодействии с другими подразделениями Администрации района, Администрациями поселковых и сельских территорий района, общественными организациями, другими юридическими и физическими лицами;
     	5.3.Департамент образования возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности Главой Тутаевского муниципального района.
     	5.4.Директор несет всю полноту ответственности за деятельность Департамента образования, осуществляет руководство им на  основе единоначалия.
     	5.5.Директор Департамента образования может организовывать необходимые для более результативной деятельности общественные органы для управления и координации работы подведомственных учреждений и собственно Департамента образования.
     	5.6.Директор Департамента образования:
     - действует без доверенности от имени Департамента образования, предоставляет его во всех учреждениях и организациях в пределах компетенции Департамента образования, издает приказы, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями;
     -назначает и освобождает от должности работников Департамента образования и структурных подразделений, определяет их полномочия должностными инструкциями, контролирует их деятельность;
     - заключает и расторгает трудовые договора, принимает и увольняет  руководителей образовательных учреждений Тутаевского муниципального  района, в порядке определенном законодательством Российской Федерации. 
    - контролирует  деятельность руководителей подведомственных образовательных учреждений;
     -    применяет к работникам меры поощрения и взыскания в соответствии с действующим законодательством;
     -  выносит на рассмотрение Главы муниципального района проекты распоряжений, постановлений по вопросам образования, осуществляет организацию и контроль их исполнения;
      -  организует, координирует, анализирует деятельность руководителей образовательных учреждений всех видов по формированию и использованию бюджета на очередной финансовый год, является распорядителем кредитов по учреждениям образования, финансирующимся через централизованную бухгалтерию; 
	- заключает в пределах своей компетенции договоры (контракты)  с физическими и юридическими лицами;    
	- согласовывает  штатное расписание образовательных учреждений;
    	 -контролирует сохранность материальных ценностей, экономию денежных средств  образовательных учреждений;
    	 -  рассматривает обращения граждан и принимает необходимые меры для их решения;
    	 -  открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, совершает по ним операции от своего имени, подписывает финансовые документы;
	-производит подбор штатов, распределение должностных обязанностей работников Департамента, в пределах утвержденных на финансовый год;
    	 - согласовывает годовые календарные учебные графики работы, тарификационные ведомости подведомственных учреждений;      
	- выполняет обязанности Учредителя образовательных учреждений, определенные нормативными документами,  договорами.
	5.7. В случае отсутствия директора Департамента образования полномочия директора Департамента образования исполняет заместитель директора Департамента образования.

6.Трудовые отношения, имущество:

     	6.1 Сотрудники Департамента образования принимаются на работу и увольняются приказом директора Департамента образования на основе трудового договора.
    	 6.3.Организация оплаты труда, рабочего времени, отдыха, функциональные обязанности и права сотрудников, иные условия регулируются трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, актами трудового законодательства.
		6.4.Директор Департамента образования может устанавливать меры 
социальной поддержки  для сотрудников по согласованию с Главой
Тутаевского муниципального  района.
     	6.5.Директор Департамента образования принимает и увольняет руководителей подведомственных образовательных учреждений, заключает и расторгает трудовой договор  в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
     	6.6.Имущество Департамента образования, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью.
     Департамент образования владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним  на праве оперативного управления имуществом.
     Департамент образования  не вправе отчуждать, отдавать в долг, сдавать в аренду  закрепленное за ним имущество.
     Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
     оперативном управлении, а также  имущество, приобретенное  Департаментом образования по договору или иным основанием, поступают в оперативное управление департамента образования.
     При осуществлении оперативного управления имуществом Департамент
образования обязан:
     а) эффективно использовать закрепленное за ним имущество;
     б) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
     в) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
      г) осуществлять капитальный и текущий ремонты  закрепленного за Департаментом имущества;
     д) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. При этом имущество,  вновь приобретенное   взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается в состав имущества, передаваемого в оперативное управление на основании сметы расходов.
     Списанное имущество исключается из состава имущества, переданного в оперативное управление, на основе акта списания. Включение и исключение из состава имущества, переданного в оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи. Изъятия или отчуждение имущества производится органом управления муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок внесения изменений и дополнений:

     В соответствии с законодательством Российской Федерации Главой Тутаевского муниципального района в данное положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.

8.Ликвидация и реорганизация.
	8.1.Прекращение деятельности Департамента образования происходит    путем ликвидации или реорганизации, в соответствии с  Постановлением  Главы Тутаевского муниципального района.
   	 8.2. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, формируемой Главой Тутаевского муниципального района.
   	8.3. Оставшееся после   удовлетворения   требований кредиторов, имущество ликвидируемого Департамента образования остается в муниципальной собственности.

