
об отделе образования, спорта и 
туризма администрации
Октябрьского района г. Гродно

1. Общие положения.
1.1. Отдел образования, спорта и туризма (далее -  Отдел) 

администрации Октябрьского района г. Гродно (далее -  администрация 
района) является структурным подразделением администрации района, 
входит в национальную систему образования Республики Беларусь, 
подчиняется непосредственно заместителю главы администрации района, 
курирующему вопросы социальной сферы, а также главному управлению 
образования Гродненского областного исполнительного комитета и 
отделу образования Гродненского городского исполнительного комитета 
(далее -  горисполком).

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, законами Республики Беларусь «О государственной 
службе в Республике Беларусь», «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь», Кодексом Республики Беларусь 
об образовании, иным действующим законодательством Республики 
Беларусь, решениями и распоряжениями Гродненского областного и 
городского исполнительных комитетов по вопросам, отнесенным к 
компетенции администрации района, другими нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением.

1.3. В структуру Отдела входят:
начальник Отдела;
заместитель начальника Отдела;
главные специалисты.
1.4. Отдел наделен правами юридического лица, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
расчётный и иные счета в учреждениях банка, действует в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований, имеет печать с изображением 
Государственного герба Республики Беларусь, бланки со своим 
наименованием.

2. Главными задачами Отдела являются:
2.1. проведение государственной политики в сфере образования, 

охраны детства;
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2.2. разработка стратегии по реализации единой государственной 

политики в сфере образования, охраны детства;
2.3. оказание организационно-методической помощи в разработке 

программ развития подведомственных учреждений, в руководстве их 
деятельностью;

2.4. осуществление государственной кадровой политики, 
направленной на комплектование подведомственных учреждений 
высококвалифицированными специалистами в соответствии с кадровым 
реестром Отдела, формирование резерва кадров на замещение должностей 
руководителей, заместителей руководителей подведомственных 
учреждений, организация работы с ним;

2.5. реализация принципа непрерывности образования на ступенях 
дошкольного и общего среднего образования;

2.6. организация и координация деятельности по развитию 
физической культуры, спорта и туризма (физкультурно-оздоровительной 
работы) в подведомственных учреждениях;

2.7. оценка результатов деятельности подведомственных 
учреждений;

2.8. обеспечение выполнения действующего законодательства, 
регулирующего защиту прав и законных интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и усыновлённых детей;

2.9. обеспечение выполнения государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения в области образования;

2.10. обеспечение эффективности функционирования и развития 
подведомственных учреждений;

2.11. осуществление государственного контроля в сфере 
образования, охраны детства.

3. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:

3.1. организует исполнение законодательства Республики Беларусь в 
сфере образования, охраны детства;

3.2. анализирует состояние и прогнозирует развитие 
подведомственных учреждений Октябрьского района г. Гродно, 
осуществляет координацию и контроль их деятельности, вносит 
предложения перед горисполкомом по оптимизации их деятельности;

3.3. контролирует выполнение подведомственными учреждениями 
законодательства Республики Беларусь об образовании в пределах своей 
компетенции, принимает меры к устранению его нарушений в 
установленном порядке;

3.4. создает систему оперативного информирования руководящих и 
иных работников подведомственных учреждений об инновационных 
процессах в области образования, в управлении системой и 
подведомственными учреждениями;
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3.5. обеспечивает организационно-методическое сопровождение 

деятельности подведомственных учреждений;
3.6. осуществляет контроль за качеством образования, состоянием 

физкультурно-оздоровительной работы в подведомственных учреждениях;
3.7. организует научно-методическую экспертизу проектов научной, 

исследовательской, инновационной деятельности подведомственных 
учреждений района и работников данных подведомственных учреждений;

3.8. организует проведение олимпиад, спартакиад, конкурсов, слётов 
и других мероприятий среди воспитанников и обучающихся, 
обеспечивает подготовку и участие команд в городских, областных и 
республиканских мероприятиях;

3.9. оказывает предусмотренную законодательством Республики 
Беларусь организационную, правовую и материальную помощь 
талантливой и творческой молодежи;

ЗЛО. по согласованию с администрацией района и горисполкомом, 
обеспечивает подбор и расстановку кадров в Отделе и структурных 
подразделениях Отдела; формирует резерв кадров на замещение 
должностей руководителей, заместителей руководителей 
подведомственных учреждений;

3.11. организует приём граждан, рассматривает их обращения, 
принимает в установленном посадке ло і ш  аи»:у«глй»л^е *лг=_ і
пределах свое Г- d e _e-x_

3.12 а: л : не?; — ет . л  . л_гствеЕнами и общественными 
организациями, принимает в пределах своей компетенции меры по защите 
социально-экономических прав и интересов работников 
подведомственных учреждений;

3.13. обеспечивает контроль за созданием в подведомственных 
учреждениях условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников, условий для организации их питания, 
медицинского обслуживания;

3.14. организует и участвует в аттестации подведомственных 
учреждений, руководящих и иных кадров, работников Отдела, в пределах 
своей компетенции;

3.15. организует обследование конструкций зданий 
подведомственных учреждений района, проводит анализ и контроль за 
состоянием их материально-технической базы, планирует капитальный и 
текущий ремонты, осуществляет контроль за составлением смет, 
договоров, выполнением работ;

3.16. осуществляет планирование расходов на содержание 
структурных подразделений, контролирует финансово-хозяйственную 
деятельность подведомственных учреждений;

3.17. отменяет приказы структурных подразделений, 
противоречащие действующему законодательству;
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3.18. выполняет функции органа опеки и попечительства;
3.19. осуществляет меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних;
3.20. принимает участие при рассмотрении в суде дел, в 

установленных законодательством случаях;
3.21. осуществляет контроль за условиями проживания детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, усыновлённых детей, а также 
за сохранностью жилых помещений и имущества, закреплённых за 
данными категориями детей;

3.22. обеспечивает своевременное возмещение расходов на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на государственном обеспечении, в опекунских, приёмных 
семьях, детских домах семейного типа;

3.23. создаёт для детей и подростков с особенностями 
психофизического развития условия для получения образования, 
коррекции нарушений развития, обеспечивает социальную адаптацию;

3.24. осуществляет контроль за соблюдением действующего 
законодательства в части организации образовательных платных услуг;

3.25. осуществляет административные процедуры, относящиеся к 
компетенции Отдела;

3.26. осуществляет анализ, контроль и координацию деятельности по 
обеспечению безопасности образовательного процесса;

3.27. осуществляет иные функции, установленные
законодательством Республики Беларусь.

4. Отдел имеет право:
4.1. получать в первоочередном порядке для ознакомления, 

использования в работе нормативные правовые акты, поступающие в 
администрацию района, относящиеся к работе Отдела;

4.2. запрашивать и получать от должностных лиц администрации 
района, граждан, государственных органов, иных организаций документы 
и сведения, необходимые для осуществления возложенных на Отдел задач 
и функций;

4.3. участвовать в работе заседаний администрации района и 
оперативных совещаниях;

4.4. привлекать по поручению главы администрации района, его 
заместителей и управляющего делами, с согласия руководителей 
структурных подразделений администрации района работников, для 
подготовки проектов решений администрации района, распоряжений 
главы администрации района и осуществления иных мероприятий, 
связанных с исполнением задач и функций, возложенных на Отдел;

4.5. вносить на рассмотрение администрации района предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
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4.6. проводить совещания, семинары и другие мероприятия по 

вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
4.7. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными 

на него задачами и функциями.
5. Деятельность Отдела осуществляется во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации района, Гродненского 
областного и городского исполнительных комитетов.

6. Отдел возглавляет начальник, который:
6.1. организует работу Отдела и осуществляет руководство его 

деятельностью;
6.2. распределяет обязанности между работниками Отдела;
6.3. участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых 

главой, его заместителями, управляющим делами администрации района, 
а также организациями при рассмотрении вопросов, входящих в 
компетенцию Отдела;

6.4. знакомится в пределах своей компетенции с документами 
других структурных подразделений администрации района и иных 
организаций;

6.5. вносит предложения о поощрении работников Отдела или 
наложении на них дисциплинарных взысканий;

6.6. несет персональную ответственность за:
6.6.1. организацию деятельности по выполнению задач и функций, 

возложенных на Отдел;
6.6.2. соблюдение работниками Отдела трудовой и исполнительской 

дисциплины, норм и правил трудового законодательства, охраны труда;
6.6.3. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей;
6.7. специалисты Отдела несут ответственность в соответствии с их 

должностными инструкциями.


