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№ от

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе образования Администрации Дёмского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Отдел образования Администрации Дёмского района городского 

округа город Уфа является структурной единицей Администрации Дёмского 
района города Уфы (далее по тексту -  Администрация района) в 
соответствии со структурой, утвержденной главой Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституциями 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан в 
области образования, нормативными актами вышестоящих органов 
управления. Положением об Администрации Дёмского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, настоящим Положением.

1.3. Отдел образования осуществляет свою деятельность под общим 
руководством главы Администрации Дёмского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и непосредственным руководством 
заместителя главы Администрации Дёмского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан.

1.4. Отдел имеет печать, штампы и бланки.

2. Организация деятельности отдела

2.1. Структуру и штат отдела утверждает глава Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с 
нормативами численности специалистов, с учетом объема работ и 
особенностями деятельности Администрации. Отдел образования состоит из 
начальника отдела, трех специалистов.

2.2. Начальник отдела согласовывает смету расходов
подведомственных учреждений.

2.3. Начальник отдела по вопросам своей деятельности может издавать 
приказы, согласовывать планы работы образовательных организаций, 
утверждать планы работы отдела.

2.4. Отделу образования предоставляется необходимое для
деятельности помещение, имущество.



2.5. Отдел образования осуществляет координацию, поддержку и анализ 
деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Демского района города Уфы», 
общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и МБУ дополнительного образования 
«НИМЦ» по Демскому району.

3. Основные задачи отдела
3.1. Обеспечение реализации Федеральной, Республиканской и 

городской программ развития образования.
3.2. Обеспечение и защита конституционного права граждан на 

образование.
3.3. Координация планов по модернизации, сохранению и развитию 

системы образования с учетом интересов граждан, общества.
3.4. Поддержка инновационных образовательных программ и 

творческих проектов, направленных на решение перспективных задач 
обновления содержания образования.

4. Основные функции отдела
4.1. Участвует в разработке и реализации проектов общегородских 

целевых программ по вопросам образования в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

4.2. Изучает и анализирует исполнение Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании», Закона Республики Башкортостан 
«Об образовании», соблюдение государственных стандартов и нормативов в 
образовательных учреждениях, ведет анализ деятельности образовательных 
организаций.

4.3. Определяет приоритетные направления в работе образовательных 
организаций.

4.4. Осуществляет организационное и методическое руководство 
совместно с МБУ дополнительного образования «Научно-информационный 
методический центр» по Демскому району.

4.5. Координирует мероприятия по обеспечению учреждений 
образования педагогическими кадрами.

4.6. Содействует организации экспериментальной работы, изучению, 
обобщению и распространению передового педагогического опыта.

4.7. Содействует развитию дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых образовательными организациями.

4.8. Содействует в организации и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.

4.9. Способствует созданию благоприятных условий для изучения 
национальной культуры в процессе воспитания и обучения, развитию у



подрастающего поколения стремления изучать родной язык, осваивать 
культуру народа Республики Башкортостан.

4.10. Способствует функционированию и развитию системы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, органов местного самоуправления.

4.11. Содействует организации психолого-педагогического и 
медицинского сопровождения процесса обучения и воспитания.

4.12. Организует работу по проведению оздоровительного летнего 
отдыха детей и подростков.

4.13. Осуществляет составление статистической отчетности, проводит 
обобщение и аналитическую обработку материалов.

4.14. Проводит анализ диагностики и прогнозирует состояние обучения 
и уровня развития обучающихся.

4.15. Способствует развитию инновационных образовательных и 
опытно-экспериментальных проектов, реализуемых в образовательных 
органах.

4.17. Вносит предложения по созданию, реорганизации, ликвидации 
муниципальных образовательных организаций.

4.19. Оказывать муниципальную услугу «Постановка на учет для 
устройства в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования».

4.20. Координирует и анализирует питание обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений.

4.21. Участвует в закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями района.

4.22. Организует работу по выполнению мероприятий по комплексной 
безопасности муниципальных образовательных организаций, находящихся 
на территории района.

4.23. Содействует организации работы по лицензированию и 
аккредитации образовательных учреждений.

5. Права отдела

5.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных 
подразделений Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальных учреждений и предприятий необходимую для 
работы отдела информацию.



5.2. Давать разъяснения и консультации должностным, физическим и 
юридическим лицам по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

5.3. Изучать и анализировать деятельность подведомственных 
образовательных организаций по вопросам реализации образовательных 
стандартов, целевому использованию средств, охране жизни и здоровья 
воспитанников и работающих.

5.4. Беспрепятственно в установленном порядке посещать 
образовательные организации для выполнения своих функциональных 
обязанностей.

5.5. Представлять на утверждение главе Администрации Демского 
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан кандидатуры 
на должность руководителей муниципальных образовательных учреждений.

5.6. Создавать Совет отдела образования.
5.7. Готовить проекты распоряжений и приказов главы Администрации 

Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
5.8. Проводить совещания, конференции, смотры, выставки и иные 

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
6. Ответственность отдела

6.1. Отдел несет ответственность за качество и срок выполнения 
возложенных настоящим Положением задач, обязанностей.

6.2. Всю полноту ответственности за качество и срок выполнения 
возложенных на отдел задач и функций несет начальник отдела. Степень 
ответственности иных работников отдела устанавливается должностными 
инструкциями.

Согласовано:

Заместитель главы Администрации

Заместитель главы Администрации

Начальник управления по 
организационной и кадровой работе

Начальник отдела по Дёмскому 
району Правового управления 
Администрации г. Уфы

Подготовил:

Начальник отдела образования . Усманов
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