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1. Общие   положения 

1.1. Районный отдел образования администрации Краснохолмского района 

(далее по тексту именуемый отдел) создан Администрацией Краснохолмского 

района для реализации в полном объѐме компетенции органа местного 

самоуправления в области образования и является самостоятельным 

структурным подразделением Администрации Краснохолмского района. 

 Районный отдел образования администрации Краснохолмского района 

является правопреемником Краснохолмского районного отдела народного 

образования, созданного  в 1918 году.  

Учредителем отдела и собственником его имущества является 

администрация Краснохолмского района (далее по тексту именуемая 

Учредитель).  

  ИНН   Учредителя  6928002273    ОГРН Учредителя  1026901543932 

Юридический и фактический адрес Учредителя:  

171660, Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса д.10. 

Функции и полномочия собственника имущества выполняет комитет по 

управлению имуществом и земельным вопросам администрации 

Краснохолмского района.  

Полное наименование отдела: районный отдел образования 

администрации Краснохолмского района. 

Сокращенное  наименование отдела: РОО администрации 

Краснохолмского района. Сокращенное наименование может использоваться 

наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах и 

символике отдела.  

    ИНН  отдела 6928002964         ОГРН отдела 1026901540390 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  законодательством Российской Федерации и Тверской области, 

нормативными правовыми актами  Тверской области и Краснохолмского  

района, настоящим Положением. 

1.3. Отдел обладает правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, действует на основании настоящего Положения, имеет 

печать, штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты. 

1.4. Отдел в своей деятельности взаимодействует со структурными 

подразделениями администрации района, предприятиями,  организациями 

различных форм собственности и общественными организациями, может быть 

истцом и ответчиком в суде.  

1.5.  Юридический и фактический адрес отдела: 171660, г. Красный Холм 

Тверской области,  ул. Калинина, д. 47 
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1.6. Отдел  обладает правом представлять Администрацию Краснохолмского  

района по вопросам образования в органах государственной власти, в органах 

местного самоуправления, общественных организациях, в организациях иных 

организационно-правовых форм. 

1.7. Отдел выполняет функции и полномочия Учредителя в отношении  

следующих муниципальных учреждений (далее именуемых подведомственные 

учреждения):  

№ 

п/п 

Полное наименование 

подведомственных 

учреждений 

Сокращенное 

наименование 

подведомственных 

учреждений 

Юридический и 

фактический адрес  

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Краснохолмская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

МБОУ 

«Краснохолмская 

сош № 1 

171660, Тверская 

область, г. Красный 

Холм, ул. Калинина, 

д.51 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Краснохолмская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Сергея 

Забавина» 

МБОУ 

«Краснохолмская 

сош № 2 им. С. 

Забавина» 

171660, Тверская 

область, г. Красный 

Холм, ул. 

Пролетарская, 

д.11/24 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Хабоцкая 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Хабоцкая 

сош» 

171651,  

Российская 

Федерация, Тверская 

область, 

Краснохолмский 

район, с. Хабоцкое,  

д. 26 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Большерагозинская  

основная  

общеобразовательная школа» 

МБОУ 

«Большерагозинская 

оош» 

171675, Тверская 

область, 

Краснохолмский 

район, д. Большое  

Рагозино, д.102 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Дмитровская   

МБОУ 

«Дмитровская  оош» 

171665,  Тверская 

область, 

Краснохолмский 
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основная  

общеобразовательная школа» 

 район, д. 

Дмитровка, д. 1 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Нивская   

основная  

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Нивская  

оош» 

171672, Тверская 

область, 

Краснохолмский 

район, д. Нивы, д. 

40 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Ульянинская   

основная  

общеобразовательная школа» 

МБОУ 

«Ульянинская  оош» 

171667, Тверская 

область, 

Краснохолмский 

район, д. Ульянино, 

д. 55 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Бортницкая  

начальная  

общеобразовательная школа" 

МБОУ «Бортницкая 

нош» 

171661, Российская 

Федерация, Тверская 

область, 

Краснохолмский 

район, д. Бортница,  

д. 2 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Рачевская  

начальная  

общеобразовательная школа" 

МБОУ "Рачевская 

нош " 

171672, Российская 

Федерация, 

Тверская область, 

Краснохолмский 

район, с. Рачево, 

д.58 

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад № 1 

«Теремок» 

МБДОУ  детский 

сад  № 1 «Теремок» 

171660, Российская 

Федерация, 

Тверская область, г. 

Красный Холм, ул. 

Свободы, д. 6/1 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад № 2 

«Солнышко» 

МБДОУ детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

171660, Российская 
Федерация, Тверская 

область, г. Красный 

Холм, ул. Базарная,  д. 

65 а 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад № 3 

«Малышок»   

МБДОУ  детский 

сад № 3 «Малышок» 

171660, Российская 

Федерация, Тверская  

область, г. Красный 
Холм, ул. Садовая,  д. 

36 
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13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад №  4 

«Ласточка»   

МБДОУ  детский 

сад № 4 «Ласточка» 

171660, Российская 

Федерация, 

Тверская  область, г. 

Красный Холм, ул.  

Калинина,  д. 3 

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  «Барбинский 

детский сад»   

МБДОУ  

«Барбинский 

детский сад» 

171661, Тверская 

область, 

Краснохолмский 

район,          д. 

Барбино,  д. 14 

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  Хабоцкий 

детский  сад   

МБДОУ  Хабоцкий 

д/с 

171651, Тверская 

область, 

Краснохолмский  

район, с. Хабоцкое, 

д. 22 

16 Муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение  

дополнительного образования 

«Краснохолмский районный 

Дом  детского творчества»   

МБОУДО  

«Краснохолмский 

РДДТ» 

171660, Российская 

Федерация, 

Тверская область, г. 

Красный Холм, ул. 

Октябрьская, д. 1/13 

17 Муниципальное бюджетное  

учреждение  дополнительного 

образования «Краснохолмская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

МБУДО 

«Краснохолмская 

ДЮСШ» 

171660, Тверская 

область, г. Красный 

Холм, ул. 

Мясникова, д.34 В 

 

 

2.Основные цели и  задачи  отдела 

2.1. Основной целью отдела  является формирование и осуществление единой 

государственной политики на территории Краснохолмского района в сфере 

образования, обеспечение государственных гарантий и создание условий для 

реализации  прав граждан на получение бесплатного доступного  дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного  

образования в различных формах (включая дистанционное обучение). 

2.2. Отдел решает следующие задачи: 

- обеспечение эффективного  функционирования и развития  системы 

образования на территории Краснохолмского района на основе муниципальной 

программы, утвержденной Администрацией Краснохолмского района; 
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- координация, руководство  и контроль за деятельностью 

подведомственных  муниципальных образовательных учреждений в рамках 

своих функций и полномочий; 

- создание условий для поддержки, стабильного функционирования и 

развитие сети образовательных учреждений, отвечающих образовательным 

потребностям и интересам социальных, профессиональных групп населения; 

- внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

качество образования, и внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в подведомственных 

образовательных учреждениях; 

- информационное, правовое, методическое и финансово-бухгалтерское 

сопровождение деятельности  подведомственных образовательных учреждений; 

- осуществление мероприятий по социальной защите, охране жизни и  

здоровья подрастающего  поколения  и работников системы образования; 

- реализация вопросов кадровой политики в сфере образования 

Краснохолмского района; 

- обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной 

системе образования.     

  

3.  Полномочия и функции отдела 

Отдел в соответствии с его задачами осуществляет следующие функции 

и полномочия: 

3.1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам и программам дополнительного 

образования детей. 

3.2. Обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и функционирование системы образования 

Краснохолмского района на уровне государственных нормативов. 

3.3. Осуществляет мониторинг состояния и развития системы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего, дополнительного 

образования в Краснохолмском районе, результатов образовательного процесса 

и эффективности деятельности подведомственных учреждений и их 

руководителей. 

3.4. Осуществляет контроль за надлежащим выполнением подведомственными 

учреждениями целей и задач, установленных в их уставах, соблюдением ими 

законодательства, муниципальных правовых актов, финансовой и бюджетной 

дисциплины. 
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3.5. Осуществляет учет потребностей граждан в предоставлении 

образовательных услуг и удовлетворение их посредством развития и 

расширения типового и видового многообразия сети образовательных 

учреждений, вариативных форм образования. 

3.6. Осуществляет координацию деятельности подведомственных  учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования, осуществляет прогнозирование тенденций 

развития муниципальной системы образования. 

3.7. Участвует в разработке и реализации муниципальных целевых и 

ведомственных программ, а также содействует реализации федеральных и 

областных программ, направленных на поддержку и развитие образования в 

Краснохолмском районе. 

3.8. Взаимодействует с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями и гражданами в пределах своих 

полномочий. 

3.9. Участвует в работе советов, комиссий, рабочих групп, совещаний, 

создаваемых по решению органов местного самоуправления. 

3.10. Принимает участие в формировании проекта бюджета Краснохолмского 

района в части расходов на образование. 

3.11. Издает в пределах своей компетенции правовые акты. 

3.12. Организует работу по оказанию методической помощи подведомственным 

учреждениям. 

3.13. Осуществляет учет, планирование и контроль за периодичностью 

проведения лицензирования, аккредитации подведомственных учреждений в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, основываясь 

на принципах объективности, гласности, компетентности и нормах 

педагогической этики. 

3.14. Осуществляет мероприятия по организации каникулярного отдыха, досуга 

и занятости несовершеннолетних в пределах своих полномочий. 

3.15. Организует мероприятия в рамках системы культурного, нравственного, 

патриотического, гражданского и физического воспитания учащихся в пределах 

своих полномочий. 

3.16. Участвует в пределах своих полномочий в организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, подростками, способствует их привлечению 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом; развивает и 

поддерживает детский и подростковый спорт в подведомственных 

учреждениях. 
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3.17. Способствует организации опытно-экспериментальной деятельности в 

подведомственных учреждениях, направленной на структурное и 

содержательное обновление системы образования в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики в области 

образования. 

3.18. Осуществляет подготовку и проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства среди работников подведомственных учреждений и 

иных мероприятий. 

3.19. Осуществляет подготовку и проведение конкурсов, фестивалей и иных 

мероприятий среди обучающихся и воспитанников в подведомственных 

учреждениях. 

3.20. Обеспечивает оказание мер поддержки (в том числе социальной) 

обучающимся и воспитанникам в подведомственных учреждениях. 

3.21. Осуществляет деятельность в области информатизации муниципальной 

системы образования. 

3.22. Осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. 

3.23. Внедряет в практику работы подведомственных учреждений программы и 

методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

3.24. Осуществляет информационную деятельность, направленную на оказание 

гражданам помощи в обоснованном выборе образовательного учреждения. 

3.25. Организует принятие мер по профилактике асоциального поведения 

учащихся и подростков, преодолению наркомании, алкоголизма и различных 

форм токсической зависимости в пределах своих полномочий. 

3.26. Осуществляет сбор, систематизацию и анализ статистических данных, 

подготовку отчетов, информации, справок и других документов по вопросам, 

относящимся к полномочиям отдела. 

3.27. Разрабатывает муниципальные задания для подведомственных бюджетных 

учреждений. 

3.28. В пределах своих полномочий рассматривает письма, заявления, жалобы, обращения 

физических и юридических лиц, принимает по ним решения и готовит ответы. 

3.29. Участвует в повышении квалификации и переподготовке кадров 

работников подведомственных учреждений. 
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3.30. Осуществляет деятельность, направленную на стимулирование 

привлечения дополнительных внебюджетных средств в подведомственные 

учреждения, в пределах своей компетенции. 

3.31. Осуществляет в установленном порядке функции муниципального 

заказчика при формировании, размещении и исполнении муниципального 

заказа в части обеспечения закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг 

для нужд отдела. 

3.32. Осуществляет функции распорядителя бюджетных средств в отношении 

подведомственных учреждений, предусмотренных в бюджете района на 

текущий финансовый год, установленные бюджетным законодательством. 

3.33. Участвует совместно с другими уполномоченными органами в разработке 

муниципальных нормативов финансирования подведомственных учреждений с 

учетом государственных нормативов. 

3.34. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

предоставление экономической, бухгалтерской и финансовой отчетности. 

3.35. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств подведомственными учреждениями. 

3.36. Организует в установленном порядке проведение мероприятий по 

гражданской обороне с сотрудниками отдела. 

3.37. Организует и проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности отдела, охране труда и технике безопасности сотрудников отдела. 

3.38. Осуществляет контроль за организацией и проведением мероприятий по 

обеспечению мобилизационной готовности подведомственных учреждений. 

3.39. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела. 

3.40. Осуществляет подготовку предложений по вопросам создания и 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений; проводит 

экспертную оценку последствий ликвидации подведомственных учреждений. 

3.41. Формирует план капитального и текущего ремонта подведомственных  

учреждений. 

3.42. Осуществляет ведомственный контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных районному отделу образования 

администрации Краснохолмского района учреждениях. 

3.43. Организует проведение государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в подведомственных учреждениях. 

3.44. Обеспечивает открытость и доступность информации о муниципальной  
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системе образования в рамках своих полномочий. 

3.45.  Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных отделу. 

3.46. Организует бесплатную перевозку обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между населенными пунктами. 

3.47.  Оказывает муниципальные услуги в электронном  виде. 

3.48. Осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской  

Федерации, Тверской области, Краснохолмского  района. 

4. Права  отдела 

4.1. Отдел  в пределах своей компетенции имеет право: 

 - запрашивать и получать в установленном порядке информационно-

аналитические материалы от подведомственных учреждений; 

 - поощрять работников подведомственных учреждений, ходатайствовать в 

установленном порядке  о награждении их государственными и 

правительственными наградами, а также наградами Тверской области и 

Краснохолмского района; 

 - создавать  творческие коллективы, советы и рабочие группы для решения 

различных  вопросов; 

  - представлять интересы подведомственных учреждений (по 

доверенности)  в  органах власти, общественных и иных организациях; 

 - принимать участие в совещаниях, проводимых представительными и 

исполнительными органами местного самоуправления,  находящимися на 

территории района; 

 - контролировать деятельность всех подведомственных учреждений на 

территории района; 

 - вносить  в органы местного самоуправления и руководителям 

подведомственных учреждений предложения  по совершенствованию 

деятельности подведомственных учреждений; 

- привлекать  специалистов других отделов администрации 

Краснохолмского района  для проведения консультаций по решаемым вопросам 

в пределах их компетенции; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации Краснохолмского района, предприятий, 

организаций, учреждений, расположенных на его территории, всю 
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необходимую для деятельности отдела информацию, документы, сведения, если 

это не противоречит законодательству; 

- заключать контракты, договоры, соглашения в пределах своей 

компетенции, принимать непосредственное участие в реализации указанных 

контрактов, договоров, соглашений; 

- организовывать и проводить конкурсы, фестивали, выставки, выставки-

продажи, аукционы, симпозиумы, конференции, семинары и другие 

мероприятия; 

- анализировать состояние муниципальной системы образования, 

прогнозировать перспективы ее развития; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами в целях 

выполнения возложенных на отдел  функций; 

- иные права, установленные Уставом муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район» и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, законодательством Российской  Федерации, 

законодательством Тверской области. 

 5. Организация деятельности и структура отдела 

5.1. Отдел возглавляет заведующий, который назначается и освобождается от 

должности распоряжением администрации Краснохолмского района. 

5.2. Структура и штат отдела определяются с учѐтом целей и задач отдела, в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете района.  

При отделе функционируют: 

- централизованная бухгалтерия; 

- районный методический кабинет; 

- центр управления материально-техническим обеспечением. 

5.3. Заведующий отделом несѐт персональную ответственность за 

выполнение возложенных на отдел задач, действует от имени отдела без 

доверенности, представляет его в организациях и органах власти. 

5.4. В своей деятельности заведующий отделом: 

- руководит деятельностью отдела;  

- осуществляет подбор специалистов и приѐм  на работу в отдел в порядке, 

установленном законодательством, в том числе и на контрактной основе; 

- вносит изменения в структуру, штатное расписание  отдела, устанавливает 

надбавки и доплаты к должностным окладом  сотрудников и руководителей 

подведомственных учреждений, в пределах фонда заработной платы и 

должностных окладов; 

- утверждает Положения о структурных подразделениях отдела, правила 

внутреннего трудового распорядка; 
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- издаѐт, в пределах компетенции отдела приказы, утверждает 

инструкции, положения, обязательные для выполнения всеми работниками 

отдела и подведомственных учреждений; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников  

структурных подразделений отдела, руководителей подведомственных 

учреждений; 

- является распорядителем бюджетных средств, предоставленных 

отделу, подписывает и (или) согласовывает  сметы расходов и финансовые  

документы отдела и подведомственных учреждений; 

- привлекает к дисциплинарной ответственности руководителей 

подведомственных учреждений, работников отдела в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

5.5. В период отсутствия заведующего отделом его обязанности в полном 

объеме  исполняет лицо,  на которое  будут возложены эти обязанности. 

5.6. Для определения стратегии развития муниципальной системы образования, 

решения наиболее значимых вопросов при отделе создается совещательный 

орган - Совет районного отдела  образования, в состав которого входят: 

заведующий отделом (председатель), его заместитель, специалисты отдела,  

руководители образовательных организаций, представители общественности.      

5.7. Делопроизводство отдела ведется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел на основе действующих инструкций. 

6. Финансовая деятельность и имущество отдела 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела осуществляется за счѐт 

средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете района на текущий  

финансовый год и на основании бюджетной сметы.  

6.2. Средства направляются финансовым отделом администрации района на 

счѐт отдела. 

6.3. Отдел планирует свою финансово-хозяйственную деятельность в порядке, 

установленном Учредителем. 

6.4. Отдел при осуществлении хозяйственной или иной деятельности вправе по 

собственной инициативе принимать любые решения, не противоречащие  

законодательству и настоящему Положению. 

6.5. Система оплаты труда работников отдела и подведомственных учреждений 

устанавливается Учредителем в соответствии с законодательством. 

6.6. Дополнительные условия по социальному развитию, материальному 

поощрению, оказанию материальной поддержки в установленном законом 

порядке оговариваются в коллективном договоре. 

6.7. Имущество отдела находится в собственности Краснохолмского района и 
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передано отделу на праве оперативного управления.  

6.8. При осуществлении оперативного управления имуществом отдел обязан: 

-  эффективно и рационально использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное 

требование не  распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

-  осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

Вновь приобретенное отделом имущество включается в состав 

имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в 

том числе в связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в 

оперативное управление, и оформляется актом списания.  

6.9. Дополнительными источниками дохода отдела являются : 

- федеральные, областные средства; 

- иные поступления по итогам участия в конкурсах грантодающих организаций; 

- добровольные (либо целевые) взносы физических или юридических лиц; 

- прочие поступления.  

6.10. Поступления  из дополнительных источников дохода не являются 

основанием для уменьшения размера ассигнований. 

6.11. Дополнительные доходы используются  на развитие материально-

технической базы отдела и его структурных подразделений, проведение 

мероприятий, а также выплаты работникам, предусмотренные  коллективным 

договором. 

6.12. Все финансовые операции осуществляет централизованная бухгалтерия 

при отделе, которая обслуживает все подведомственные учреждения на 

основании договоров.  

7.  Реорганизация и ликвидация отдела 

7.1. Реорганизация и ликвидация отдела  осуществляется в установленном 

законодательством порядке.  

7.2. По всем вопросам, не оговоренным данным Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством. 

 8. Заключительное положение 

 

8.1. В Положение могут вноситься дополнения и изменения. Изменения и 

дополнения  утверждаются и регистрируются в  установленном 

законодательством порядке. 
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