Задачи и функции структурных подразделений комитета по
образованию Администрации Старорусского муниципального района
Отдел образования и молодежной политики
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях:
- организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами);
-осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района;
-ведет учет форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального
района;
-обеспечивает создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
-организует работу по выявлению, учету, диагностике и социальной
адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
-контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и
законодательства Новгородской области в области образования
несовершеннолетних в пределах своей компетенции;
-ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих
по
неуважительным
причинам
занятия
в
общеобразовательных организациях;
-разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных организаций

программы и методики, направленные на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних;
-координирует деятельность по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса, безопасных перевозок детей школьными
автобусами в подведомственных комитету образовательных организациях;
-организует деятельность по профилактике детского дорожного травматизма;
-организует мониторинг системы образования муниципального района;
-обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования
муниципального района;
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях:
-организует предоставление дополнительного
муниципальных образовательных организациях;

образования

детей

в

-организует
проведение
муниципальных
этапов
олимпиад,
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 (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений (далее мероприятия);
-разрабатывает график
календарный год;

проведения

муниципальных

мероприятий

на

-осуществляет мониторинг охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием;
Реализации молодежной политики на территории муниципального
района:
-осуществляет полномочия по реализации молодежной политики на
территории муниципального района, в том числе организует мероприятия по
работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании городе Старая
Русса:
1)организует деятельность по взаимодействию с молодежными и

детскими общественными, волонтерскими объединениями;
2)координирует деятельность молодежного самоуправления;
3)организует мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма,
формированию толерантности в детской и молодежной среде;
4)координирует деятельность по профилактике преступности, правонарушений,
суицидального
поведения
несовершеннолетних,
злоупотребления детьми и молодежью психоактивными веществами;
5)организует мероприятия по формированию здорового образа жизни;
6)организует работу по созданию условий для социальной адаптации
подростков и молодежи;
7)осуществляет
деятельность
по
назначению
и
выплате
муниципальных именных стипендий Администрации Старорусского
муниципального района за достигнутые успехи в области образовательных
дисциплин, творческие достижения в культуре и спорте;
8) создает условия для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9)осуществляет функции по организации и реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации.
Отдел опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан
Осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления:
1) по оказанию мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, установленных областным законом от
05.09.2014 № 618-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и иных лиц» (далее областной закон №
618-ОЗ);

2) по назначению и выплате денежных средств на содержание ребенка в
семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по выплате
вознаграждения, причитающегося приемным родителям;
3) по решению вопросов организации и осуществления деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,
предусмотренных действующим законодательством;
4) по решению вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания
их пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях,
образовательных организациях, организациях социального обслуживания
населения, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также по завершении получения профессионального
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву,
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях,
единовременной выплаты на ремонт находящихся в их личной, долевой,
совместной собственности жилых помещений, расположенных на
территории Новгородской области.
5) по приобретению и (или) строительству, в том числе путем участия
в долевом строительстве, жилых помещений в целях включения их в
муниципальный специализированный жилищный фонд для последующего
предоставления по договору найма специализированного жилого помещения
лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона № 618-ОЗ;
6) по предоставлению лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного
закона № 618-ОЗ, благоустроенных жилых помещений муниципального
специализированного
жилищного
фонда
по
договорам
найма
специализированного жилого помещения и заключение таких договоров на
срок не более пяти лет;
7) по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых являются лица, указанные в части 1 статьи 11 областного закона №
618-ОЗ, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
этих жилых помещений;
8) по принятию решения об исключении жилых помещений из
муниципального специализированного жилищного фонда и заключение с

лицами, указанными в части 1 статьи 11 областного закона № 618-ОЗ,
договоров социального найма в отношении данных жилых помещений по
окончании пятилетнего срока действия договора найма специализированного
жилого помещения при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания указанным лицам содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации;
9) по принятию решения о заключении договоров найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок и их
заключение в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации лицам, указанным в части 1 статьи 11 областного закона № 618-ОЗ;
10) по предоставлению лицам, указанным в части 1 статьи 11
областного закона № 618-ОЗ, благоустроенных жилых помещений по
договорам социального найма жилых помещений во исполнение вступивших
в законную силу решений судов.

