
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

p/d £  О/'-У № £
г. Артемовский

О структуре Управления образования Артемовского городского округа

В связи с организационно-штатными изменениями в структуре 
Управления образования Артемовского городского округа, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Упразднить Отдел нормативно-правового регулирования и 
экспертного сопровождения системы образования.

2. Переименовать Отдел координации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений в отдел координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций.

3. Перевести ведущих специалистов Отдела нормативно-правового 
регулирования и экспертного сопровождения системы образования в отдел 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций.

4. Утвердить структуру Управления образования Артемовского 
городского округа (Приложение 1).

5. Утвердить Положение об отделе координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций (Приложение 2).

6. Утвердить:
6.1. Должностную инструкцию заместителя начальника Управления 

образования Артемовского городского округа (Приложение 3);
6.2. Должностную инструкцию заведующего отделом координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций Управления 
образования Артемовского городского округа (Приложение 4);

6.3. Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа (Приложение 5);

6.4. Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа (Приложение 6);

6.5. Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа (Приложение 7);

6.6. Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа (Приложение 8);

7. Деевой А.А., директору Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования», обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые



договоры сотрудников, а также ознакомление под роспись с должностными 
инструкциями, утвержденными настоящим приказом.

8. Признать утратившими силу приказы Управления образования 
Артемовского городского округа от 18.06.2012 № 255/л «О структуре 
Управления образования Артемовского городского округа», от 20.02.2015 № 
26/л «Об утверждении должностных инструкций муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в Управлении образования 
Артемовского городского округа».

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ц.В.Багдасарян



Приложение 1 
к Приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
О?. № S tf/4

Структура Управления образования Артемовского городского округа



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от м  с& ,

Положение
об отделе координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций

1. Общие положения
1. Отдел координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций (далее -  отдел) является структурным ' подразделением 
Управления образования Артемовского городского округа.

2. Отдел создается и упраздняется приказом Управления образования 
Артемовского городского округа.

3. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, нормативно - правовыми 
актами органов местного самоуправления, Положением об Управлении 
образования Артемовского городского округа, планами и программами 
деятельности Управления образования Артемовского городского округа, 
приказами Управления образования Артемовского городского округа и 
настоящим Положением.

2. Основные задачи отдела
4. Основными задачами деятельности отдела являются:
4.1. обеспечение процессов функционирования и развития 

муниципальной системы образования, обеспечивающей удовлетворение 
потребностей населения Артемовского городского округа в образовательных 
услугах;

4.2. координация деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 
организаций и муниципальных организаций дополнительного образования 
детей; *

4.3. нормативно-правовое регулирование и экспертное сопровождение 
деятельности системы образования.

3. Функции отдела
5. В соответствии с основными задачами отдел выполняет следующие 

функции:
5.1. обеспечение исполнения законодательства Российской Федерации 

в области образования;
5.2. разработка нормативных актов по организации дошкольного, 

общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях в соответствии с принципами государственной политики в 
области образования;



5.3. учет детей дошкольного возраста, проживающих на территории 
городского округа, нуждающихся в устройстве в муниципальные 
дошкольные образовательные организации;

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

5.5. закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа;

5.6. организация и регулирование мероприятий по созданию, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
(проведение экспертных оценок необходимости создания учреждения либо 
последствий реорганизаций (ликвидации) образовательного учреждения; 
разработка правового акта о создании, реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения; организация работы по 
составлению передаточного акта, ликвидационного баланса; иные 
процедуры);

5.7. утверждение уставов создаваемых или реорганизуемых 
муниципальных образовательных орагнизаций;

5.8. организация экспертизы уставов, локальных актов муниципальных 
образовательных организаций на предмет соответсвия нормативно-правовым 
требованиям;

5.9. экспертиза разрабатываемых в пределах полномочий Управления 
образования Артемовсого городского округа проектов нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления (постановления Главы 
Артемовского городского оруга, главы Администрации Артемовского 
городского округа и проектов решения Думы Артемовского городского 
округа);

5.10. подготовка сводных статистических отчетов о деятельности 
муниципальных образовательных организаций;

5.11. участие в разработке и реализации муниципальных программ 
развития образования;

5.12. координация деятельности муниципальных образовательных 
организаций по реализации муниципальных целевых программ в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования;

5.13. согласование (разработка) показателей объема и (или) качества 
муниципальных заданий для муниципальных образовательных организаций;

5.14. сбор, обработка и анализ информации о спектре образовательных 
услуг, в том числе, дополнительных, об условиях их реализации в 
муниципальных образовательных организациях, направленности 
реализуемых образовательных программ;

5.15. согласование программ развития муниципальных 
образовательных организаций;
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5.16. организация и проведение совещаний, собеседований с 
руководителями и заместителями руководителей муниципальных 
образовательных организаций по вопросам, отнесенных к функциям отдела;

5.17. разработка содержания и организация проведения 
муниципальных мероприятий в рамках областных образовательных 
проектов, иных проектов по поручению начальника Управления образования 
Артемовского городского округа;

5.18. организация муниципальных конкурсов, смотров, олимпиад, 
спартакиады школьников, способствующих совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса, повышению профессионального мастерства 
педагогов, развитию творческих способностей учащихся;

5.19. участие в планировании и проведении комплексных и 
тематических проверок деятельности муниципальных образовательных 
организаций, подготовка экспертной оценки по результатам контроля;

5.20. контроль деятельности муниципальных образовательных 
организаций на предмет соответсвия их уставам;

5.21. контроль соблюдения прав обучающихся (воспитаников), в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в части 
предоставления условий общего образования;

5.22. контроль соблюдения прав обучающихся (воспитаников) и 
работников реорганизуемых (ликвидируемых) образовательных организаций;

5.23. организация контроля использования муниципальной 
собственности, закрепленной за муниципальными образовательными 
организациями, предпринимательской деятельности муниципальных 
образовательных организаций, условий аренды зданий, помещений и иных 
объектов собственности образовательных организаций и подготовка 
экспертного заключения по результатам контроля;

5.24. персонифицированный учет несоверщеннолетних, не 
посещающих или пропускающих занятия в общеобразовательных 
организациях, создание единого банка данных о детях;

5.25. осуществление взаимодействия по вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних, оставивших общеобразовательную организацию до 
получения ими основного общего образования;

5.26. осуществление взаимодействия по вопросам социально
педагогической реабилитации лиц несовершенолетнего возраста, отбывщих 
наказание в виде лишения свободы;

5.27. осуществление мероприятий, обеспечивающих организацию в 
доступных формах обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (открытие в муниципальных общеобразовательных организациях 
специальных(коррекционных) классов для обучения детей с задержкой 
психического развития и умственно отсталых детей; предоставление 
образования в форме индивидуального обучения на дому детям -  инвалидам, 
длительно болееющим детям);
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5.28. организация оказания консультативной помощи гражданам, 
участникам образовательного процесса по вопросам защиты прав 
несоверщенолетних обучающихся (воспитаников);

5.29. организация взаимодействия с заинтересованными организациями 
и ведомствами (с Терриотриальной комиссией по делам несовершенолетних 
и защите их прав, с органами опеки и попечительства, с органами внутренних 
дел, иными субъектами профилактики правонарушений) по вопросам защиты 
прав несоверщеннолетних и профилактике детской безнадзорности и 
првонарушений;

5.30. участие в работе межведомственных комиссий по вопросам 
защиты прав несоверщеннолетних и профилактике детской безнадзорности и 
правонарушений;

5.31. разработка целевых программ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, формированию их правосознания;

5.32. организация деятельности муниципальных образовательных 
организаций по проведению мероприятий в сфере профилактике детской 
безнадзорности и правонарушений;

5.33. рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб, обращений 
граждан по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

4. Организация деятельности отдела
6. В состав отдела входят: заведующий отделом, четыре ведущих 

специалиста.
7. Заведующий отделом и ведущие специалисты отдела являются 

муниципальными служащими Артемовского городского округа и 
назначаются на должности муниципальной службы Артемовского 
городского округа начальником Управления образования Артемовского 
городского округа в соответствии с действующим законодательством.

8. Отдел подчиняется заместителю начальника Управления
образования Артемовского городского округа.

9. Отдел возглавляет заведующий, который осуществляет руководство 
отделом и несет персональную ответственность за выполнение поставленных 
перед отделом задач. Во время отсутствия заведующего отделом 
непосредственное руководство отделом осуществляет ведущий специалист 
отдела -.на основании приказа Управления образования Артемовского 
городского округа.

10. Ведущие специалисты в своей деятельности непосредственно 
подчиняются заведующему отделом.

5. Права отдела
11. Отдел для реализации возложенных на него задач имеет право:
11.1. запрашивать в установленном порядке у органов местного

самоуправления, предприятий, организаций сведения, разъяснения и другие 
документы, необходимые для выполнения своих задач;



5

11.2. пользоваться информационными банками, электронными 
ресурсами, имеющимися в Управлении образования Артемовского 
городского округа;

11.3. создавать временные экспертные группы при проведении 
экспертных оценочных процедур;

11.4. повышать уровень квалификации, в том числе за счет средств 
Управлении образования Артемовского городского округа;

11.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

6. Обязанности отдела.
12. Работники отдела обязаны:
12.1. знать полномочия органов местного самоуправления в сфере 

образования;
12.2. соблюдать требования, предъявляемые к муниципальным 

служащим;
12.3. организовывать свою деятельность в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка, регламентом Управлении образования 
Артемовского городского округа, должностными инструкциями.

7. Ответственность отдела
13. Всю полноту ответственности за осуществление деятельности 

отдела, предусмотренной настоящим Положением, другими нормативными 
актами, несет заведующий отделом.

14. Степень ответственности ведущих специалистов отдела 
устанавливается должностными инструкциями, а также действующим 
законодательством.

!/,


