
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел общего образования является структурным подразделением 

Главного управления образования мэрии города Новосибирска (далее по тек-

сту - Управление). 

1.2. Правовую основу деятельности Отдела составляют Конституция 

Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об образо-

вании», нормативно - правовые акты РФ и Новосибирской области, Устав го-

рода Новосибирска, решения Совета депутатов города Новосибирска, поста-

новления и распоряжения мэрии города Новосибирска, приказы заместителей 

мэра, начальника департамента образования культуры спорта и молодежной 

политики, начальника Главного управления образования, Положение о Глав-

ном управлении образования мэрии, настоящее Положение. 

1.3. Отдел юридическим лицом не является, все исходящие документы 

готовятся за подписью начальника Управления с использованием фирменных 

бланков, штампа и печати Управления. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность в непосредственном взаи-

модействии со следующими структурными подразделениями: 

- департаментами, комитетами, управлениями мэрии; 

- отделами (управлениями) образования администраций районов; 

- образовательными учреждениями города; 

- городскими центрами: городским Центром развития образова-

ния; городским Центром образования и здоровья «Магистр», городским Цен-

тром мониторинга образования, городским центром информатизации «Эги-

да»; 

- департаментом образования Новосибирской области; 

- Новосибирским государственным педагогическим университетом; 

- Институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; 

- другими учреждениями и организациями. 

1.5. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый приказом заме-

стителя мэра по согласованию с начальником департамента образования 

культуры спорта и молодежной политики и по представлению начальника 

управления образования. 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на полу-

чение начального, основного, среднего (полного) общего образования. 

2.2. Обеспечение стабильного функционирования и развития муници-

пальных общеобразовательных учреждений всех видов независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы. 



2.3. Реализация федеральных программ и проектов развития системы 

общего образования города. 

2.4. Осуществление учета детей, подлежащих обязательному обуче-

нию в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования. 

2.5. Осуществление контроля за реализацией подведомственными об-

разовательными учреждениями государственных образовательных стандар-

тов и функционированием системы образования нас уровне государственных 

и региональных нормативов, а также за качеством подготовки обучающихся 

и выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-

ний города Новосибирска. 

 

3. Основные функции отдела 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции: 

3.1. Разработка нормативно-правовой базы, методических рекоменда-

ций, обеспечивающих развитие системы общего образования. Реализация 

федеральных и региональных программ и проектов, направленных на разви-

тие образования в городе, отнесенных к компетенции Отдела. 

3.2. Осуществление контроля за выполнением Закона «Об образова-

нии» в части гарантий прав учащихся на получение образования по разнооб-

разным формам обучения (очной, очно-заочной, заочной, семейной, самооб-

разования, экстерната), соблюдением законодательных норм при организа-

ции и проведении итоговой аттестации выпускников школ. 

3.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

3.4. Осуществление анализа, подготовка справочно-

информационного материала о состоянии и тенденциях развития системы 

общего образования, выработка на этой основе рекомендаций и предложений 

для муниципальных органов управления образованием и бюджетных обще-

образовательных учреждений. 

3.5. Взаимодействие с муниципальными органами управления обра-

зованием по вопросам развития среднего (полного) общего образования, от-

несенных к компетенции отдела. 

3.6. Организация работы с одаренными детьми (проведение олимпиад 

различного уровня, научно-практических конференций, фестивалей, конкур-

сов). 

3.7. Координация деятельности общеобразовательных учреждений по 

развитию инновационных процессов, профильного обучения, предпрофиль-

ной подготовки, коррекционно-развивающего обучения. 

3.8. Организация и координация исполнения федеральных компонен-

тов государственных стандартов в образовательном пространстве города. 



3.9. Организация работы по обеспечению общеобразовательных учре-

ждений учебно-методическими комплексами, оборудованием и учебно-

наглядными пособиями. 

3.10. Организация и проведение конференций, совещаний, семинаров 

для руководителей общеобразовательных учреждений и специалистов отде-

лов (управлений) образования администраций районов. 

3.11. Осуществление анализа деятельности совместно с Городским 

Центром развития образования экспериментальных площадок городского 

уровня. 

3.12. Осуществление контроля правильности составления муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным обще-

образовательным учреждениям города Новосибирска. 

3.13. Участие в лицензировании, аттестации образовательных учре-

ждений, реализующих общеобразовательные программы. 

3.14. Участие в решении вопросов оптимизации и реструктуризации 

сети общеобразовательных учреждений. 

3.15. Содействие в развитии координационной деятельности обще-

ственно - государственных форм управления образованием. 

3.16. Организация работы муниципальных органов управления образо-

ванием по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

3.17. Работа с заявлениями и жалобами граждан по вопросам деятель-

ности общеобразовательных учреждений. 

3.18. Участие в подготовке государственной и региональной отчётно-

сти. 

3.19. Участие в реализации городских целевых программ. 

3.20. Организация работы с пресс-центром мэрии и средствами массо-

вой информации по курируемым вопросам. 

 

4. Права отдела 

 

4.1. Запрашивать и получать от руководителей отделов (управлений) 

образования администрации районов города и подведомственных учрежде-

ний информацию, необходимую для выполнения возложенных на отдел за-

дач. 

4.2. Осуществлять контроль за деятельностью муниципальных бюд-

жетных общеобразовательных учреждений по вопросам, отнесенным к ком-

петенции отдела. 

4.3. В пределах своей компетенции издавать письменные рекоменда-

ции для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, а 

также проекты распорядительных документов мэрии города Новосибирска. 

4.4. Проводить совещания по вопросам компетенции отдела с участи-

ем заместителей начальников и отделов (управлений) образования админи-

страции районов города, подведомственных учреждений. 



4.5. Вносить мэру, заместителям мэра предложения о подготовке нор-

мативных документов по вопросам общего образования. 

 

5. Организация управления отделом 

 

5.1. Структура, численность, штатное расписание отдела формируются 

в пределах установленного на эти цели фонда оплаты труда и утверждаются 

постановлением мэра. 

5.2. Структура отдела определяется в соответствии с основными зада-

чами и функциями и состоит из начальника отдела, 2х главных специалистов, 

ведущего специалиста (4 человека). 

5.3. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществля-

ет начальник отдела. 

5.4. Функциональные обязанности работников отдела определяются на 

основании Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Но-

восибирской области», нормативными правовыми актами муниципалитета 

Новосибирска, разрабатываются начальником отдела общего образования на 

основании Положения об управлении образования, утверждаются начальни-

ком управления образования. 

 


