Приложение № 3
к распоряжению начальника
департамента
образования
администрации города Братска
от 10.03.2017 № _____01______
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе воспитания, дополнительного образования
и охраны здоровья детей департамента образования администрации
города Братска
Глава 1. Общие положения
1. Отдел воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья
детей (далее - отдел) является структурным подразделением департамента
образования администрации города Братска (далее - департамент образования),
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики, нормативно-правовому регулированию в сфере дополнительного
образования детей, воспитания, деятельность которого направлена на
поддержку и развитие системы дополнительного образования детей,
воспитания,
формирование
концептуальных
основ
воспитания
и
дополнительного образования детей с учетом своеобразия образовательных
учреждений и специфики различных категорий обучающихся.
2. Отдел в своей деятельности подчиняется начальнику департамента
образования и заместителю начальника департамента образования по вопросам
воспитания и дополнительного образования.
3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, нормативными правовыми актами Иркутской области,
Уставом муниципального образования города Братска и иными
муниципальными правовыми актами муниципального образования города
Братска, а также настоящим Положением.
4. В ведении отдела находятся вопросы:
1) обеспечения функционирования и развития воспитательных систем и
дополнительного образования в рамках городской образовательной системы;
2) создания в муниципальной образовательной системе совместно с
другими отраслевыми и территориальными органами администрации
муниципального образования города Братска условий для организации
воспитательной работы с детьми, в том числе развития физической культуры и

спорта, формирования у детей здорового образа жизни, гражданского
самосознания, развития творческих способностей, духовно-нравственного,
экологического воспитания;
3) организации совместно с заинтересованными структурами и
ведомствами работы по профилактике беспризорности, безнадзорности,
социальных патологий в детской и подростковой среде;
4) организации совместно с заинтересованными структурами и
ведомствами работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
5) организации отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от
учебы время.
5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами департамента образования, органами местного самоуправления,
общественными организациями.
Глава 2. Основные задачи
1. К основным задачам отдела относятся:
1) организация стабильного функционирования и развития системы
дополнительного образования и воспитания в муниципальных образовательных
организациях города Братска, подведомственных департаменту образования
(далее - муниципальные образовательные организации);
2) реализация на территории города Братска единой политики,
направленной на развитие дополнительного образования, воспитание детей и
охрану их здоровья;
3) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Иркутской области);
4) содействие формированию системы дополнительного образования и
воспитания в городе Братске, выработке и реализации городской
образовательной политики, и развитию материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций;
5) обеспечение в пределах своей компетенции реализации федеральной,
региональной,
муниципальной
программ
развития
образования,
функционирования городской системы образования;
6) повышение социального статуса дополнительного образования и
воспитания в городской системе образования;
7) обеспечение
научно-методических,
организационных,
информационных условий для развития воспитательных систем в
муниципальных образовательных организациях;
8) выявление и распространение инновационного опыта в воспитании,
создание информационно-аналитического банка;
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9) создание необходимых условий для реализации конституционных
прав граждан на получение образования;
10) оценка качества процесса дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях;
11) организация отдыха детей в каникулярное время;
12) информационное обеспечение в пределах своей компетенции
муниципальных образовательных организаций;
13) создание необходимых условий для сохранения сети учреждений
дополнительного образования, отвечающих интересам и запросам
обучающихся, их родителей, социальным потребностям;
14) участие в создании условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами, в пределах компетенции отдела;
15) иные задачи, в соответствии с действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами города Братска.
Глава 3. Функции и полномочия
1. Для выполнения возложенных задач отдел осуществляет следующие
функции и полномочия:
1) обеспечение в пределах своей компетенции условий для развития и
функционирования на территории муниципального образования города Братска
системы дополнительного образования и воспитания в муниципальных
образовательных организациях;
2) осуществление в пределах своей компетенции контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства
Иркутской области, муниципальных правовых актов города Братска в сфере
образования на территории города Братска;
3) определение основных направлений развития сферы образования и
воспитания на территории города Братска с учетом местных условий и
возможностей;
4) организация работы по направлениям:
а) гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
б) детское самоуправление и деятельность детских общественных
организаций;
в) профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних;
г) профилактика социально-негативных явлений, в том числе
наркомании, табакокурения и алкоголизма;
д) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
е) спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность;
ж) экологическое воспитание;

3

з) организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в
свободное от учебы время;
5) участие в пределах своей компетенции в оказании содействия лицам,
которые проявили выдающиеся способности и к которым в соответствии с
законодательством об образовании относятся обучающиеся, показавшие
высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в
научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и
спорте;
6) обеспечение в пределах своей компетенции через муниципальные
образовательные организации условий для получения дополнительного
образования детьми в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации);
7) осуществление совместно с отраслевыми, функциональными и
территориальными органами администрации города Братска организации
отдыха детей в каникулярное время;
8) участие в пределах своей компетенции в обеспечении содержания
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,
обустройства прилегающих к ним территорий;
9) осуществление закрепления муниципальных общеобразовательных
организаций за конкретными территориями города Братска;
10) участие в пределах своей компетенции в заключении договора о
целевом приеме между администрацией города Братска с гражданином и
муниципальной образовательной организацией, договора о целевом обучении с
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального
или высшего образования, принятыми на обучение не на условиях целевого
приема;
11) участие в пределах своей компетенции в оказании помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития;
12) участие в пределах своей компетенции в установленном
законодательством порядке в принятии мер по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству в
случае оставления несовершеннолетним обучающимся с согласия родителей
(законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и департамента образования муниципальной общеобразовательной
организации до получения основного общего образования;
13) принятие в пределах своей компетенции в установленном
законодательством порядке мер, обеспечивающих получение общего образования
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несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет,
отчисленным из муниципальной общеобразовательной организации;
14) участие в пределах своей компетенции в организации и проведении
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений;
15) содействие в пределах своей компетенции в установлении
специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся
способности, и иных мер стимулирования указанных лиц за счет средств
бюджета города Братска;
16) участие в пределах своей компетенции в создании условий для
организации проведения независимой оценки качества образования, качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в соответствии с законодательством;
17) участие в пределах своей компетенции в обеспечении открытости и
доступности информации о системе образования и воспитания в Братске;
18) участие в проведении мониторинга системы образования в городе
Братске в установленном законодательством порядке, подготовке на основе
анализа состояния и перспектив развития образования итоговых (годовых)
отчетов и их размещении в сети «Интернет» на Образовательном портале
города Братска;
19) предоставление в установленном порядке документов, сведений и
информации по вопросам образования и воспитания в органы государственной
власти Иркутской области, органы местного самоуправления города Братска;
20) участие в пределах своей компетенции в обеспечении питанием
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета города Братска и
субъекта;
21) осуществление в пределах своих полномочий контроля за
деятельностью
подведомственных
муниципальных
образовательных
организаций;
22) осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
муниципальных образовательных организациях;
23) содействие разработке порядка оказания мер социальной поддержки
обучающимся, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
24) осуществление в пределах своей компетенции организации
проведения социально значимых конкурсов, акций и иных мероприятий на
территории города Братска;
25) участие в пределах своей компетенции в проведении аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных
образовательных организаций;
5

26) оказание в пределах своей компетенции информационной,
организационной,
научно-методической
помощи
руководителям
и
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;
27) проведение семинаров, совещаний, заседаний в пределах компетенции
отдела;
28) способствование развитию форм государственно-общественного
управления в сфере образования города Братска через организацию работы
Детского городского парламента;
29) изучение, обобщение и пропаганда на территории города Братска
передового педагогического опыта работы образовательных организаций,
пропаганда и поддержка образования в средствах массовой информации;
30) осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с
органами государственной власти, органами местного самоуправления города
Братска, органами администрации города Братска, другими органами и
организациями;
31) участие в разработке и реализации муниципальных программ города
Братска, связанных с осуществлением своих функций, а также участие в
разработке и реализации программ социально-экономического развития города
Братска, муниципальных правовых актов города Братска в пределах своей
компетенции;
32) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам,
отнесенным к компетенции отдела, принятие по ним необходимых мер,
подготовка ответов на обращения граждан в установленном порядке;
33) способствование в пределах своей компетенции привлечению
дополнительных источников финансирования на развитие сферы образования и
воспитания в городе Братске;
34) осуществление иных функций по поручению начальника
департамента образования в соответствии с действующим законодательством.
Глава 4. Права
1. Для реализации возложенных функций отдел имеет право:
1) разрабатывать и вносить в установленном порядке проекты
муниципальных правовых актов города Братска по вопросам, входящим в
компетенцию отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей
отраслевых, функциональных, территориальных органов администрации
муниципального образования города Братска, юридических лиц, независимо от
организационно-правовой формы, сведения и материалы, необходимые для
выполнения задач, входящих в компетенцию отдела;
3) привлекать по согласованию с руководителями отраслевых,
функциональных, территориальных органов администрации муниципального
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образования города Братска специалистов для участия в проводимых отделом
мероприятиях;
4) подготавливать проекты договоров и соглашений для осуществления
возложенных на отдел функций;
5) участвовать в работе совещательных органов, созданных при главе
администрации муниципального образования города Братска;
6) подготавливать к изданию приказы начальника департамента
образования в пределах компетенции, установленной настоящим Положением;
7) вести делопроизводство в рамках утвержденной номенклатуры дел;
8) осуществлять сбор, обработку, систематизацию информации,
полученной от муниципальных образовательных организаций, материалов,
необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела;
9) подготавливать инструктивные и распорядительные документы,
определяющие функционирование и развитие городской образовательной
системы по вопросам, находящимся в ведении отдела;
10) вносить предложения:
а) по совершенствованию организационной структуры и деятельности
отдела;
б) по совершенствованию и развитию системы воспитания и
дополнительного образования города Братска;
в) о поощрении педагогов и руководителей муниципальных
образовательных организаций, наложении на них дисциплинарных взысканий;
г) о создании образовательных, научно-методических объединений,
методических центров для оказания практической помощи муниципальным
образовательным организациям;
11) проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по
вопросам содержания дополнительного образования и воспитания, по
организационным и управленческим инновациям;
12) посещать внеклассные и внешкольные мероприятия, родительские
собрания, городские мероприятия на базе муниципальных образовательных
организаций;
13) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
Глава 5. Организация деятельности отдела
1. Штатное расписание отдела утверждается распоряжением первого
заместителя мэра, руководителя аппарата администрации муниципального
образования города Братска.
2. Деятельность
отдела
курируется
заместителем
начальника
департамента образования по вопросам воспитания и дополнительного
образования, уполномоченным начальником департамента образования.
3. Руководство отделом осуществляет начальник отдела воспитания,
дополнительного образования и охраны здоровья детей департамента
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образования, который назначается на должность и освобождается от должности
распоряжением администрации муниципального образования города Братска
по представлению начальника департамента образования и осуществляет свои
полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Положением и должностной инструкцией.
4. На муниципальных служащих отдела распространяются права,
обязанности, гарантии и ограничения, связанные с прохождением
муниципальной
службы,
предусмотренные
законодательством
о
муниципальной службе.
5. Распоряжения и приказы начальника департамента, изданные в
пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения.
6. Отдел осуществляет свои функции в соответствии с планом работы,
утвержденным начальником департамента образования, во взаимодействии с
органами государственной власти и органами местного самоуправления иных
муниципальных
образований,
отраслевыми,
функциональными,
территориальными органами администрации муниципального образования
города Братска, жителями города Братска.
7. Сотрудники отдела действуют в соответствии с должностными
инструкциями, разработанными на основании настоящего Положения, и
распределением
функциональных
обязанностей,
утвержденными
распоряжением первого заместителя мэра, руководителя аппарата
администрации муниципального образования города Братска.
Глава 6. Ответственность
1. Начальник отдела несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на отдел задач и осуществление отделом своих
функций в соответствии с действующим законодательством.
2. Работники отдела несут ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей в
соответствии с действующим законодательством.
Начальник
департамента образования

К.В. Кулинич
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