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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Муниципальное учреждение «Отдел образования и культуры администрации 

города Стародуба» (далее Отдел) является структурным подразделением 

администрации города Стародуба, осуществляющим управление в сфере 

образования и культуры. Непосредственно подчиняется  администрации города 

Стародуба и входит в ее состав. 

1.2.Отдел  является  органом, осуществляющим в пределах своей компетенции 

полномочия по решению вопросов местного значения в сфере образования и 

культуры в отношении подведомственных муниципальных  образовательных 

организаций и муниципальных учреждений культуры города Стародуба.  

1.3.Отдел является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс,  может от своего имени 

приобретать и осуществлять  имущественные и неимущественные права, 

выполнять  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4.Отдел в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Брянской области, Уставом городского округа «Город 

Стародуб», муниципальными нормативными правовыми актами, иными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.5.Отдел имеет лицевой счет,  печать с изображением государственного герба 

Российской Федерации, штампы и бланки со своим наименованием, адрес 

электронной почты. Обладает полномочиями в сфере муниципальной службы, 

управлении персоналом, документационного обеспечения  своей деятельности. 

1.6.Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета. Отдел является главным распорядителем 

бюджетных средств, выделяемых на развитие сферы образования и культуры 

города Стародуба. 

1.7. Полное наименование отдела: муниципальное учреждение «Отдел образования 

и культуры администрации города Стародуба».    

1.8.Юридический и фактический адрес: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. 

Ленина, д. 2 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Целью деятельности отдела является обеспечение эффективного 

функционирования и развития систем образования и культуры  для реализации 

гарантий доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей,   создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей города Стародуба услугами организаций культуры на территории 

городского округа «Город Стародуб» 

2.2. К основным задачам отдела относятся: управление процессами развития сети, 

процессами информационного, кадрового, методического, материально-



технического, финансово-экономического обеспечения деятельности 

организаций  образования и культуры.  

 

3.  ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 

 

3.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях города Стародуба, за  исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.2.Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях города Стародуба, за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти Брянской области. 

3.3.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях. 

3.4.Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

3.5.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа «Город Стародуб». 

3.6.Организация отдыха детей города Стародуба в каникулярное время. 

3.7.Организация библиотечного обслуживания детского  населения города 

Стародуба, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотеки городского округа. 

3.8.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 

Стародуба услугами организаций культуры. 

3.9.Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие  в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе. 

3.10. Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта,  организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа. 

3.11. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью  в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

В соответствии с возложенными задачами и полномочиями отдел осуществляет 

следующие функции: 

4.1.Прогнозирование и планирование развития сети муниципальных 

образовательных организаций    и организаций культуры различных типов и 



видов для обеспечения образовательных и культурных потребностей граждан, 

проживающих на территории городского округа. 

4.2.Заключение с каждой муниципальной  образовательной организацией и 

организацией культуры договоров, определяющих отношения между отделом и 

этими организациями. 

4.3.Осуществление контроля за соответствием деятельности муниципальных 

организаций  образования и культуры их уставам, лицензиям. 

4.4.Установление порядка комплектования  муниципальных образовательных 

организаций на ступени дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, организация работы по 

устройству  обучающихся в другие  образовательные организации при 

отсутствии свободных мест в образовательной организации, закрепленной за 

конкретной территорией городского округа. 

4.5. Обеспечение участия общественности в обсуждении необходимости создания, 

реорганизации или ликвидации образовательной организации,  гласности 

принятия решения, осуществление выше перечисленных процедур в 

соответствии с гражданским  законодательством и контроль соблюдения прав 

обучающихся и работников реорганизуемых, ликвидируемых организаций.  

4.6.Проведение экспертных оценок необходимости создания, последствий 

реорганизации и ликвидации образовательной организации, выполнение других  

процедур, обеспечивающих исполнение норм законодательства при создании, 

реорганизации и ликвидации образовательных  организаций. 

4.7.Сбор, обработка и предоставление населению информации о наличии мест в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях, направленности 

реализуемых общеобразовательных программ и соответствии условий их 

реализации нормативным требованиям, о спектре дополнительных 

образовательных услуг и условиях их оказания, о формах получения 

дошкольного образования детьми, не посещающими дошкольные 

образовательные  организации. 

4.8.Сбор, обработка и предоставление информации о системах образования и 

культуры по запросам органов законодательной, исполнительной, судебной 

власти всех уровней. 

4.9.Предъявление населению ежегодных докладов о состоянии системы 

образования городского округа. 

4.10. Организация информирования муниципальных организаций о содержании 

поступающих нормативных актов, информационных писем, о проведении 

мероприятий различных уровней и направленностей. 

4.11. Создание информационного банка данных о состоянии физического 

здоровья обучающихся. 

4.12. Организация и ведение учета количества детей дошкольного возраста как 

основы проектирования сети дошкольных образовательных организаций,  

развитие разных форм предоставления дошкольного образования детям, не 

посещающим детские сады, координация деятельности учреждений 

дополнительного образования,  общего образования, дошкольных 

образовательных организаций по предоставлению вышеназванных 

образовательных услуг. 



4.13. Формирование и контроль исполнения муниципального заказа на 

дополнительное образование детей, иные виды услуг в сфере образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.14. Осуществление мероприятий по развитию общественно-государственного 

управления образованием. 

4.15. Поддержка деятельности общественных объединений педагогов, родителей, 

обучающихся. 

4.16. Координация взаимодействия муниципальных  образовательных 

организаций  в реализации  программ социально-экономического развития 

системы образования городского округа, межведомственных программ, в 

подготовке и проведении в городском округе массовых мероприятий. 

4.17. Мониторинг функционирования и развития муниципальных  

образовательных организаций и   организаций культуры. 

4.18. Разработка муниципальных программ развития систем образования и 

культуры городского округа. 

4.19. Разработка программ материально-технического обеспечения 

образовательных организаций  и организаций культуры в соответствии с их 

программами развития. 

4.20. Разработка целевых программ по обеспечению содержания зданий и 

сооружений, по строительству и капитальному ремонту муниципальных  

учреждений, анализ последствий участия в целевых программах. 

Прогнозирование потребности в последующих программах. 

4.21. Разработка нормативно-правовых документов по учету различных категорий 

детей, подростков и молодежи. 

4.22. Разработка целевых программ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних        и формированию их правосознания. 

4.23. Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

4.24. Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по психолого-

медико-педагогическому сопровождению детей и подростков. 

4.25. Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по организации 

межведомственной поддержки подростков и молодежи в реализации и защите 

законных прав и интересов. 

4.26. Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по осуществлению 

инспектирования деятельности  муниципальных  организаций. 

4.27. Прогнозирование потребности в педагогических кадрах, формирование 

муниципального заказа на профессиональное образование, целевую подготовку. 

4.28. Организация адресной целевой подготовки и сопровождения 

профессионального становления молодых специалистов, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников в соответствии с 

образовательными потребностями граждан. 

4.29. Организация взаимодействия образовательных организаций  в сфере 

кадрового обеспечения реализации образовательных программ. 

4.30. Осуществление кадрового делопроизводства в соответствии с трудовыми 

договорами, контроль исполнения законодательства в данной сфере в 

деятельности муниципальных  организаций. 



4.31. Обеспечение работы муниципальной аттестационной комиссии и 

проведение процедур аттестации педагогических и руководящих работников. 

4.32. Организация деятельности муниципальных  организаций  по представлению 

к награждению (поощрению) работников систем образования и культуры 

городского округа региональными, отраслевыми, государственными наградами 

и награждение (поощрение) работников. 

4.33. Создание банка учебных, методических пособий, научно-методических 

материалов, образовательных программ, учебных программ по всем предметам, 

базовым, профильным, углубленным, элективным курсам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дошкольного и 

дополнительного образования. 

4.34. Координация деятельности педагогических коллективов по разработке 

образовательных программ образовательных организаций  для обеспечения 

прав граждан на получение образования в соответствии с их потребностями и 

особенностями, по обеспечению учреждениями  преемственности 

образовательных программ дошкольного и общего образования. 

4.35. Прогнозирование потребности и организация обеспечения образовательных 

учреждений учебными пособиями. 

4.36. Обеспечение профессионального общения педагогов по актуальным 

проблемам образования, координация деятельности методических 

(общественных) объединений педагогов. 

4.37. Создание условий для презентации педагогического сообщества  через 

участие в профессиональных конкурсах, выставках, семинарах, конференциях, 

через публикацию работ педагогов. 

4.38. Обеспечение участия представителей общественности в экспертных 

процедурах, формирование экспертного отношения к образованию и культуре в 

общественных и координационных органах на уровне городского округа. 

4.39. Подбор экспертов для осуществления лицензионной, аккредитационной 

экспертиз в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 

работы комиссий. 

4.40. Подбор, подготовка и организация работы экспертов в сфере аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

4.41. Контроль соблюдения прав обучающихся. 

4.42. Организация проведения муниципальных,  областных контрольных работ, 

репетиционных     экзаменов. 

4.43. Организация проведения государственной (итоговой) аттестации, в т.ч. в 

форме единого государственного экзамена. 

4.44. Организация работы комиссии по приемке образовательных организаций  к 

началу учебного года. 

4.45. Реализация программ материально-технического обеспечения 

образовательных организаций  в соответствии с их образовательными 

программами, проведение иных мероприятий, предусмотренных программами 

развития образования   городского округа «Город Стародуб», Брянской области, 

Российской Федерации.      

4.46. Содействие в обеспечении условий безопасного функционирования 

муниципальных образовательных организаций  и организаций культуры в 



соответствии с требованиями санитарных норм и правил, государственного 

пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике безопасности. 

4.47. Организация работы по проведению мероприятий (антитеррористических, 

противопожарных и др.), предотвращающих чрезвычайные ситуации, 

расследование и учет несчастных случаев на производстве с работниками и 

обучающимися во время образовательного процесса.  

4.48. Содействие в обеспечении условий для осуществления питания и 

организации медицинского обслуживания  обучающихся в образовательных 

организациях. 

4.49. Финансирование затрат на дошкольное, общее, дополнительное образование 

детей, культуру. 

4.50. Реализация муниципальной программы развития образования и культуры 

городского округа. 

4.51. Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов  по 

определению размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях  в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.52. Осуществление мероприятий по разработке в соответствии с действующим 

законодательством бюджетов образовательных  организаций  и организаций 

культуры. 

4.53. Согласование муниципальных заданий,  планов хозяйственно-финансовой 

деятельности муниципальных  организаций. 

4.54. Установление стимулирующих выплат, доплат и надбавок руководителям 

муниципальных организаций. 

4.55. Осуществление финансовых операций централизованной бухгалтерией 

отдела по деятельности муниципальных организаций  на основании договоров с 

ними, учет кредиторской и дебиторской задолженности. Мониторинг 

заработной платы. 

4.56. Координация деятельности муниципальных организаций  образования   и 

культуры по осуществлению сбережения энергоресурсов. 

4.57. Реализация целевых программ  по обеспечению содержания зданий и 

сооружений, по строительству и капитальному ремонту муниципальных 

образовательных организаций  и организаций культуры, анализ последствий 

участия в целевых программах, прогнозирование потребности в последующих 

программах. 

4.58.  Осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  образовательного процесса, безопасных условий 

пребывания обучающихся в образовательных организациях. 

4.59. Организация обследования технического состояния помещений и зданий  

муниципальных  организаций. 

4.60. Осуществление межведомственного взаимодействия при планировании и 

проведении работ по содержанию зданий и сооружений образовательных 

организаций, обустройстве их территорий.        

4.61. Осуществление организационно-технических мероприятий по подготовке 

муниципальных организаций  к новому учебному году, к работе в осенне-

зимний период и мониторинг условий проведения отопительного сезона. 



4.62. Распределение и закрепление образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа. 

4.63. Организация и ведение учета различных категорий детей, подростков и 

молодежи, в т.ч. осуществление персонифицированного учета детей в возрасте 

от 6.5 до 18 лет,  не посещающих образовательные учреждения, создание 

единого банка данных о вышеуказанной категории детей и организация 

мероприятий по обеспечению получения указанными детьми образования в 

формах, доступных им по состоянию здоровья и социальным показаниям. 

4.64. Участие в работе  муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

4.65. Координация деятельности   муниципальных организаций  и других органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений в реализации 

целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по формированию их правосознания, по обеспечению 

условий для получения общего образования всеми детьми, а также по 

проведению комплекса межведомственных профилактических мероприятий. 

4.66. Выполнение программ, направленных на реализацию молодежной политики 

по решению вопросов образования, занятости, отдыха, оздоровления, 

духовного, физического, гражданско-патриотического воспитания, 

профилактики наркомании и правонарушений среди детей, подростков и 

молодежи с 14 до 18 лет. 

4.67. Поддержка и сопровождение детских, подростковых, молодежных 

общественных организаций, объединений, ученического самоуправления. 

4.68. Организация оказания психологической, социально-педагогической помощи 

подросткам и молодежи в получении, продолжении образования и 

профессиональном самоопределении. 

4.69. Содействие созданию и функционированию творческих центров, 

специальных служб, других организаций, деятельность которых направлена на 

решение проблем детей, подростков и молодежи. 

4.70. Реализация нормативно-правовых актов по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время, а также  

других нормативных актов, регулирующих отношения заинтересованных 

сторон в вышеназванной сфере. 

4.71.   Организация обеспечения функционирования городских лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе подведомственных образовательных организаций. 

4.72. Организация работы комиссий по приемке  лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных организаций. 

4.73. Обеспечение условий безопасного функционирования  лагерей  дневного 

пребывания в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 

государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике 

безопасности. 

4.74. Организация работы по проведению мероприятий, предотвращающих 

чрезвычайные ситуации (антитеррористических, противопожарных и др.), 

расследование и учет несчастных случаев на производстве с работниками и 

детьми во время пребывания в лагерях дневного пребывания. 



4.75. Организация конкурсных комиссий по торгам  на закупку оборудования, 

иных средств материально- технического обеспечения и предоставления услуг. 

4.76. Осуществление  разовых пассажирских  перевозок автобусами и другими 

видами транспорта. 

4.77. Выполнение  иных функций и полномочий, делегированных 

администрацией города Стародуба.   

 

V .  ПРАВА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

Отделу образования и культуры для осуществления возложенных на него функций 

предоставлены следующие права: 

5.1.Издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими 

органами местного самоуправления, распоряжения, приказы, инструкции, 

другие нормативные и иные акты, обязательные для исполнения 

подведомственными организациями, давать разъяснения по ним, осуществлять 

контроль за их исполнением.  

5.2.Создавать, переименовывать методические, творческие коллективы, 

экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития системы 

образования городского округа. 

5.3.Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учредителей и 

организаций независимо от их организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности сведения, материалы и документы, 

необходимые для осуществления возложенных на отдел задач и функций. 

5.4.Инспектировать в пределах своей компетенции подведомственные  

образовательные  организации и организации культуры. 

5.5.Участвовать в организации и финансировании проведения на территории 

городского округа  временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

5.6.Отдел вправе  вносить на рассмотрение администрации города, Совета 

народных депутатов города проекты программ развития образования и 

культуры, предложения по вопросам кадровой и социальной политики.  

5.7.Проводить совещания, семинары, конференции и др. массовые мероприятия. 

5.8.Создавать в установленном порядке при отделе советы и комиссии, творческие 

коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопросов 

перспективного развития образования и культуры. 

5.9.Разрабатывать проекты и организовать исполнение программ развития 

образования и культуры города Стародуба. 

5.10. Проводить собственную финансовую, планово-экономическую и 

производственную деятельность. 

 

VI. СТРУКТУРА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1.Внутренняя  структура и штатное расписание отдела  определяется в соответствии с 

возложенными на него задачами в пределах штатной численности, выделенных 

бюджетных средств. 



6.2.В структуру отдела входят: аппарат управления, методический кабинет, 

централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания. Отдел может 

иметь  и другие структурные подразделения, обеспечивающие реализацию 

возложенных на него полномочий. 

6.3.Деятельность структурных подразделений отдела регулируется утверждаемыми 

начальником отдела положениями о структурных подразделениях и должностными 

инструкциями работников. 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности главой 

администрации города Стародуба. 

7.2. Условия и гарантии деятельности начальника отдела как муниципального служащего 

оговариваются в заключаемом с ним договоре (контракте), который не может 

противоречить законодательству о муниципальной службе, труде, а также настоящему 

Положению. 

7.3. Начальник отдела имеет заместителя (заместителей), назначаемого на должность и 

освобождаемого от должности по согласованию с главой администрации города. 

7.4. Начальник отдела руководит отделом на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций. 

7.5. Начальник отдела образования  и культуры без доверенности: 

7.5.1. Представляет интересы отдела по всем вопросам его деятельности. 

7.5.2. Издает распоряжения, приказы и другие правовые акты по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела. 

7.5.3. Утверждает в пределах штатной численности и выделенных бюджетных средств 

внутреннюю структуру отдела. 

7.5.4. Утверждает  положения о структурных подразделениях отдела, должностные 

инструкции работников отдела. 

7.5.5. Осуществляет прием на работу и увольнение работников отдела, распределяет 

обязанности между работниками. 

7.5.6.Применяет меры поощрения к работникам отдела и налагает на них взыскания. 

7.5.7. Обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников отдела. 

7.5.8. Распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами отдела. 

7.5.9. Открывает счета в учреждениях банков,  совершает от имени отдела банковские 

операции, подписывает финансовые документы. 

7.5.10. Заключает договоры в пределах компетенции отдела, выдает доверенности. 



7.5.11.  Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой администрации, его 

заместителями, главой городского округа при обсуждении  вопросов, входящих в 

компетенцию отдела образования и культуры. 

7.5.12. Решает другие вопросы, отнесенные к компетенции отдела. 

7.6. При отделе создается Совет по вопросам образования и  культуры в составе 

начальника отдела, его заместителя по должности,  руководителей подразделений отдела, 

методистов, инспекторов,  педагогов, руководителей организаций  и общественных 

деятелей. 

7.6.1.  Положение о Совете отдела по вопросам образования и культуры утверждается 

начальником отдела. 

7.6.2. Совет отдела является совещательным органом и рассматривает на своих заседаниях 

основные вопросы, отнесенные к компетенции отдела. Решения Совета оформляются 

протоколами, которые являются основаниями для приказов начальника отдела. 

VIII.   ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. Отдел наделяется муниципальным имуществом  администрацией города на праве 

оперативного управления. 

8.2.  Финансирование деятельности отдела осуществляется  за счет бюджетных 

ассигнований муниципального бюджета, а также иных, не запрещенных 

законодательством, источников. 

8.3.  Порядок использования регулярных и единовременных поступлений из 

муниципального бюджета определяется сметой доходов и расходов отдела, составляемой 

на каждый финансовый год  в соответствии с порядком, установленным действующим 

бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

городского округа и отдела. 

8.4. Отдел ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством и иными 

нормативными актами. 

8.5. Отдел в установленном порядке  предоставляет в государственные и муниципальные 

органы статистическую и бухгалтерскую отчетность. 

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

9.1. Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется на основании решения 

учредителя в установленном законом порядке. 

9.2. Реорганизация отдела может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

9.3. Отдел считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникающего 

юридического лица. 



9.4. В случае ликвидации отдела имущество, находящееся в оперативном управлении, 

передается собственнику, документы сдаются в городской архив. 


