
Функции Комитета по образованию администрации МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области 

    Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами); 

    организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации); 

    создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях; 

    обеспечивает, в пределах своей компетенции, содержание зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 
территорий; 

    осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

    организует отдых детей в каникулярное время; 

    осуществляет управление подведомственными образовательными учреждениями; 

    организует деятельность   психолого-медико-педагогической комиссии; 

    принимает участие в определении лиц, проявивших выдающиеся способности с целью 
назначения специальных денежных поощрений, и иных мер стимулирования указанных 
лиц в пределах средств, предусмотренных в бюджете Всеволожского муниципального 
района на эти цели; 

    участвует в проведении аттестации руководящих работников и кандидатов на 
руководящую должность, в том числе вновь назначаемых, образовательных учреждений 
всех типов и видов, подведомственных Комитету образования; 

    разрабатывает и реализует муниципальные программы по развитию образования, 
межведомственные образовательные программы, контроль за их выполнением 
подведомственными учреждениями и другими органами в пределах своей компетенции; 

    проводит мониторинг системы образования «Всеволожского муниципального района»; 

    проводит совещания, семинары, конференции и другие мероприятия по вопросам 
образования; 



    организует работу по профессиональной ориентации молодежи и работы в рамках 
реализации государственного образовательного заказа; 

 

 

    разрабатывает комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития в сфере 
образования, обоснование целей и приоритетов развития; 

    обеспечивает проведение олимпиад, слетов, соревнований, смотров, конкурсов среди 
образовательных учреждений Всеволожского муниципального района, организует участие 
обучающихся подведомственных образовательных учреждений в региональных 
всероссийских, международных олимпиадах, слетах, соревнованиях, смотрах, конкурсах; 

    участвует в формировании бюджета Всеволожского муниципального района по разделу 
«Образование»; 

    осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ для предоставления 
государственной статистической отчетности в сфере образования; 

    формирует муниципальные задания для подведомственных бюджетных 
образовательных учреждений на оказание муниципальных услуг, осуществляет контроль 
за их исполнением; 

    создает условия для развития и адаптации процессов информатизации, формирования 
единого информационного и образовательного пространства, интеграции в него 
подведомственных образовательных учреждений; 

    осуществляет совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области контроль за содержанием зданий  и   сооружений 
подведомственных образовательных учреждений, обустройством прилегающих к ним 
территорий и эффективностью использования, сохранностью имущества, закрепленного 
за подведомственными образовательными учреждениями на праве оперативного 
управления; 

    организует проведение конкурсов профессионального мастерства, оказывает содействие 
подведомственным образовательным учреждениям в повышения квалификации и 
переподготовки педагогов; 

    участвует в формировании резерва на замещение руководящих должностей 
подведомственных образовательных учреждений; 

    оказывает содействие в подборе педагогических кадров для подведомственных 
образовательных учреждений; 

    ходатайствует о представлении к государственным и ведомственным наградам, 
присвоению званий, награждению педагогических работников, достигнувших наиболее 
высоких результатов труда, грамотами Министерства образования и науки Российской 



Федерации, Губернатора Ленинградской области, Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, главы муниципального образования «Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области. Осуществляет награждение грамотой 
комитета и ведет их учет; 

    осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

    формирует реестр муниципальных услуг в сфере образования; 

    рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и обращения граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета, принимает меры по урегулированию спорных вопросов; 

    взаимодействует с органами Роспотребнадзора, Отдела надзорной деятельности, 
Здравоохранения по вопросам реализации законодательства Российской Федерации в  
подведомственных образовательных учреждениях; 

    организует введение профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной 
школы, предпрофильной подготовки в выпускном классе основной школы; 

    осуществляет организацию выплаты компенсации части платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 

    организует предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией 
его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях; 

    осуществляет функцию главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
подведомственных образовательных учреждений и главного администратора и 
администратора доходов бюджета в соответствии с действующим законодательством РФ; 

    осуществляет контроль за эффективным расходованием бюджетных средств 
подведомственными образовательными учреждениями, сохранностью денежных и 
товарно-материальных ценностей, а также проводит мониторинг финансовой и 
хозяйственной деятельности подведомственных образовательных учреждений; 

    согласует программу развития подведомственных образовательных учреждений; 

    совместно с образовательными учреждениями организует помощь родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психологического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

    принимает информацию от родителей (законных представителей) о выборе семейной 
формы получения образования и ведет учет; 

    осуществляет координацию образовательных учреждений по вопросам подготовки и 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 



    обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования 
Всеволожского муниципального района; 

    осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 


