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РОС СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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О внесении изменений в постановление администрации f;ол>канскОго района
от 25.09. 2О17 года Nэ 774 <аб утверждение ПоJlожения об отделе сlбра:зовilгlия

молодежной политики, физической культурьl и спорта администрации
flолжанского района Орловской области>

В соответствии с Федеральньlм законом Российской Федерации от 29 декабРЯ
2012 l"ода Nq 273_ФЗ кОб образовании в Российской фелераt{ии), гlоста1-1овлениями
администрации /]олжанского района clT 02 марта 201'1 годlа Nl76 кОб утвер)клеНИИ
порядка создания, реорганизации, изменения типа и JlиквилаLlиL,t муi]иципаЛЬНЬIх

учрехцений, а также утвер}цения Уставов муниципальньlх учре)+glений и внесения
в них изменений>, oт 06 декабря 2016 rода Nq 401 кО вF{есении изменений
в постановление адмиllистрации Щолжанского района от 02 0З 201 '] года Nq 76>

УставоМ,ЩолжаllскогО района в L{елr]Х приведениЯ у.]реди]еrlLэНЬiх докумен,rt)в
в соответствие с законодатеI,1ьством,
администрация ffолжанского района ПОСТАНОВIlЯ ЕТ-

1. Внести изменения в Положение об отделе образоваt]ия молодlежной политикИ

физической культурьl и спорта администрации f]ол>канского района Орлtовсксэй

области согласно приJlожеl,lию (Приложение)
2. 3арегистрировать изменения в Положение в законодагельном г]орядl(е
З, Отделу организацион1-1о-правовой кадровой работьt и делопроизводсlRа

администрации flолжанского района (М М Чеботкова) разместить настояt.1.1ее

постановление на официальном сайтё !олжанского района

Глава администраци и района
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Изменения,
BHeceHHbIe в Положение об отделе образования молоде)кнои

политики физической культурьl и спорта адмиl-]истрации
д]олжанского района Орловской об;lаст и

'1 Раздел 4. Функции Отдела:
1 .1 . дополнить пунктами 4.3В - 4.53 следующего содержания,
к4.ЗВ. Совместно с родителями (законньtми представителями) несовершJенноIlетнегс)
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, не tlолучивtt]ег() ооновl-iого обшlего
Образования, отчисленного из организации, осуществляiошlей образовательнуl"о
Деятельность, не позднее чем в месячньlй срок принимает мерьl, ,обеспечиваюLLlиt]

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования)
4 З9. Принимает совместно е комиссией по делам несоверL]]еннолетних и заLлите их
ПРаВ Mepbl по продолжению освоения несовершеннолетним сlбучаtоL_1_]имся д1остигtl]им
ВоЗраста 15 лет и оставиЕ]ltlим образователь1-1уtо организаLlиlо по согласию род]и геJlоLl
(Законньtх представителlей) несоверLL]еннолетнего обучаюLl{егося и комиссии по деJlам
Несовершеннолетних и заL]_{ите их прав, образовательной программьl основl":]ого
Общего образования в иной форме и с согласия l1есоверL_t]еннолет нL:г(l
по трудоустройству.
4.40. Согласовьlвает п рограм Mbl развития образовательн blx уч ре>кден и й
4.41 ОСуцествляет сбор отчетов о результатах самообследования пdдведомствеFll i bix
образовательньlх организации.
4.42, Создает необходимьtе условия для получениrl без дискримиl-].]ции
КаЧеСТВеНного образования лицам с ограниченньlми возможносгя]ми здоровья] , дllr1
КОРРекЦИИ наруLllения развития и социальной адагll ации, ока]зания раннеи
КОРРеКцИонноЙ помощи на основе социальньlх педагогиL]е.]ких поl]ход,lоi] и н;.lиболее
ПОдХоДящих для этих лиц язьlков, метолов и спосоЬов обLцения и ус.rlовий в
МаксимальноЙ степени способствующих получению образсэвания определенl-]ого
УРОВНЯ И определенноЙ направленности, а так}ке соLlиальному развити}о этих лиLl в
тОМ чИсле посредством организации инклюзивного образования] лиц с ограниченньlг,4и
возмох(ностям и здоровья,
4.4З Создает консультативньlе, совещательньlе и иньlе орг.].]ь|
4,44, Оказьlвает пoMoLI1b родителям (законньlм представитеJ]ям ) l]ос()нерLi]еi-jнолетl]их
ОбУЧаЮщихся в восп итании детей охране и укр.]гl.гlении их физическоtс;
И Психического здоровья, развитии индивидуальньlх способностей и tлеоЬхолимои
коррекции нарушений их развития.
4,45. Ведет учет форм получения образования, определенньlх родителями
(заксlнгtьt ми предс] авителя м и) детей
4.46. Организует и проводит олимпиадь] и иньlе интеллекту:]llьi]ьlе и (иJ]и) lвсlрlчес:кие
Kol]Kypcbl, физкульlурньlе и епортивньlе мероприrlтия наtlравле1-1ньlе l]a RьIявлеt]ие
И ра3витие у обучающихся интеллектуальньlх и творческих оtlособностеи
способностей к занятиям физической культурой и спортом интереса к науl]l-]ои
(научно-исследовательской) деятельности, на проRаганду научньlх знэнии, творL]еспих
И спортивньlх достижений. оказьlвает солействие лиLlам, l(oToptэlc проявиIlи

,:



вьlдающиеся способности и к которым относятся обучающиеся гlоliазавLлие вьtсокий
УРОВеНЬ интеллектуального развития и творческих способностей в определенной
сфере учебной и научно-исследовательской деятел]ьности, в науt]но-lехниLiеском
и художественном творчестве в физической культуре и спорте
4.47. Размещает на официальном сайте информацию о результатах независимои
ОЦеНки качества условий осуществления образоваrельной деятельносlи
образовательн blM и орга н изац иями.
4.4В, ОбеСпеЧИвает 1-1a своем официальном сайте в сети кИгtтернет) техниL]ескук)
ВОЗМожНость вьlражения мнения гра>tцан о качес"гве условий осуtцествления]
образовательной деятельности образовательньlми организациями 

.4,49. Организует мониторинг системьl образования готоtsит информациогlно-
аналитические материалы о состоянии и развитии системьt образования.
4.50. Ежегодно опубликовьlвает в виде итоговьlх (годовьlх) отчетов и размеLllаеl,
В СетИ кИнтернет) анализ состояния и перспектив развития образования,
4 51. ПРеДСтавляет в федеральньtй оргаl-] исполl-.]ительllои власги осуLцествrlяю[lии
фУНкции по контроjlю и надзору в сфере образоваtlия сtзедеtlий о вьIдаlлньlх
ДОКУМеНТаХ Об образовании и (или) квалификации докуменlах с:б обучении путеlй
ВНеСеНИЯ ЭТИХ СВеДеНИЙ в федеральную информациоi-]нуlо систему кФедеральньlй
РееСТР СВеДениЙ о документах об образовании и (или) о квалификаt1ии документах оо
обучен и и >

4.52, УСТанавливает порядок и сроки проЕ]еленt4я il rтесl,а]Llии каг{дида'оL]
На ДОЛ)кНоСть руководителя и рукоtsоди,геJlя tlодведомстве[ll]ь]х образоватоJlьньlх
организаций.
4.53. ПРинимает решение о назначении (отказе в назгlачении) компеL]сации ча]оlи
родительской платьl за присмотр И уход за детьми, посеLl1аюшими образовател.ьl-]ьlе
ОРГаНИ3аЦИИ, Реализующие образовательную программу дошкольного образовани'я,i
1.2. пункт 4,12 исключить.
2 В ЧаСТи 5.5. раздела 5 Организационная структура Стдеltа Управllение Отдеllом
2.1. пункт 7 изложить в новой редакции:
<<7 ' пО согласованиЮ с главоЙ админисТрациИ района назlJачает и уволь|lrлет
руководителей подведомствен нblx образовател ьн blx орга н иза t.{и Й >l

2.2, В ПОдПУНкте 13 слово (утверждает) заменить llа (соглatсовlll[]эетz;
2.3. дополнить пунктом 20 следующего содержания
К20. ЗаКЛЮЧаеТ И расторгает rрудовьlе договорьl с руког].)/]и rЁrlrlI\"4и t]одlвед()мс,IiJL]1-1l-]tэlх
ОбРаЗОВательньlх организаций применяет к ним Mepbl поощрения и дисциплинарllого
взьlсканиЯ, утвержДает долЖностньlе инструкции рукоt]одиrеllей образова,ГеЛЬНЕ:]х
организаций и вносит измеLlения в llих ),


