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I. Общие положения
1.1. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией РФ, 
Указами Президента РФ, Федеральным и республиканским 
законодательством, Постановлениями Правительства РФ, постановлениями 
и распоряжениями Правительства КБР, нормативными и 
распорядительными документами городского Совета местного 
самоуправления, постановлениями и распоряжениями Главы городского 
округа Нальчика, его заместителей, приказами руководителя Департамента 
образования Местной администрации г. о. Нальчика.
1.2. Отдел общего образования входит в состав структурного 
подразделения Департамента образования Местной администрации 
городского округа Нальчика (далее - Департамент), подчиняется 
заместителю руководителя, курирующему вопросы общего образования, и 
руководителю Департамента.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделами 
департамента образования Местной администрации городского округа 
Нальчик, образовательными организациями, другими учреждениями, 
предприятиями и организациями. Создает условия для функционирования 
и развития муниципальных учреждений, работающих по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.4. Положение об отделе утверждается руководителем Департамента.
1.5.Оперативное руководство деятельностью Отдела осуществляет 
начальник отдела.
1.6. Отдел не является юридическим лицом, пользуется официальными 
бланками Департамента.



1.7. В структуру отдела входят: начальник отдела, главный специалист -  
2 ед., ведущий специалист -  4 ед.

II. Основные задачи отдела общего образования
2.1. Обеспечение исполнения законодательства Российской Федерации в 
области образования в части предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.
2.2. Содействие росту внутренней профессиональной мотивации 
педагогических и руководящих кадров на саморефлексию и саморазвитие.
2.3. Модернизация методической работы в условиях поэтапного введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.
2.4. Создание и распространение эффективных моделей внутришкольной 
системы повышения квалификации посредством использования ресурсов 
образовательных учреждений в сетевом горизонтальном взаимодействии.
2.5. Реализация и мониторинг выполнения стратегических программ 
различного уровня в сфере общего образования.
2.6. Создание нормативных правовых, мотивационных, информационных, 
организационных условий для функционирования и развития 
образовательных учреждений по направлениям деятельности отдела.
2.7. Обеспечение преемственности различных уровней общего 
образования.
2.8. Содействие формированию здоровьесберегающей среды в 
образовательном процессе.

III. Функции
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет 

следующие функции:

3.1. Осуществляет муниципальные услуги в соответствии с 
утвержденными административными регламентами в части: 
предоставления информации об организации общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в образовательных учреждениях; зачисления в 
образовательное учреждение; предоставления информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках.
3.2. Участвует в разработке муниципальной нормативно-правовой и 
инструктивно-методической базы общего образования, муниципальных и 
ведомственных программ по предмету своей деятельности.
3.3. Обеспечивает реализацию подведомственными образовательными 
организациями муниципальных и ведомственных муниципальных 
программ в сфере образования.
3.4. Координирует вопросы организации учебно-воспитательного



процесса, обеспечение качества образования, создание надлежащих 
санитарно-гигиенических условий в учреждениях, реализующих 
программы общего образования.
3.5. Изучает и анализирует состояние преподавания и уровня подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций по образовательным 
областям.
3.6. Оказывает методическую поддержку с целью соблюдения 
нормативных требований при формировании учебных планов, 
образовательных программ образовательными учреждениями общего 
образования.
3.7. Организует проведение педагогических конференций, фестивалей, 
совещаний, выставок и конкурсов в сфере образования.
3.8. Осуществляет координацию деятельности сетевых инновационных 
сообществ (ячеек), городских предметных методических объединений.
3.9. Участвует в разработке критериев и проведении мониторинга 
эффективности сетевых инновационных площадок.
3.10. Совершенствует методическую работу посредством сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений: внутрисетевое повышение 
квалификации через систему постоянно действующих семинаров, мастер- 
классов, «обучение на рабочем месте», «кружков качества», вебинаров, 
конференций, стажировок и т.д.
3.11. Изучает и транслирует инновационный опыт сетевых ячеек, 
оказывает методическую поддержку образовательным учреждениям по 
введению в практику сетевых учителей, сетевых классов, сетевых 
педагогических советов, сетевых методических советов, сетевых школьных 
методических объединений и т.д.
3.12. Принимает участие в организации и проведении муниципальных 
конкурсов профессионального мастерства.
3.13. Осуществляет координацию деятельности образовательных 
учреждений по организации предпрофильной, профильной и углубленной 
подготовки обучающихся.
3.1,4. Оказывает методическую помощь образовательным учреждениям по 
вопросам введения вариативных форм получения образования (очная, 
очно-заочная, заочная, семейное образование, самообразование).
3.15. Осуществляет координацию деятельности муниципальных 
образовательных организаций в части организации работы с 
высокомотивированными и одаренными детьми.
3.16.Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений.
3.17.Проводит городские мероприятия с обучающимися (олимпиады,



конкурсы, фестивали и пр.), организует участие победителей в 
региональных и российских мероприятиях.
3.18. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий,
проводимых отделом в рамках своей компетенции.
3.19. Координирует вопросы профориентационной работы со
школьниками; осуществляет взаимодействие с учебными организациями 
СПОиВПО.
3.20. Организует работу по курсовой подготовке, повышению
профессионального мастерства педагогических работников
образовательных учреждений.
3.21. Принимает участие в рассмотрении обращений граждан и 
юридических лиц, принимает необходимые меры по результатам их 
рассмотрения, а также ведет прием граждан и представителей организаций 
по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела.
3.22. Совместно с отделом информатизации, статистики и мониторинга 
качества образования департамента образования осуществляет:
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории городского округа Нальчик и форм 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей.
3.23. Дает согласие (разрешение) на прием в муниципальную 
общеобразовательную организацию детей, не достигших возраста шести 
лет шести месяцев или в более позднем возрасте.
3.24. Создает необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
3.25. Ведёт учёт больных детей, обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.
3.26. Принимает участие в проведении экспертизы программ развития, 
представленных муниципальными образовательными учреждениями на 
согласование с департаментом образования (учредителем).
3.27.Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности (в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования



соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, а также в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки).
3.28. Ведет учет несчастных случаев с учащимися, анализирует причины, 
вызвавшие их.
3.29. Участвует в проведении плановых совещаний руководителей, 
заместителей руководителей подведомственных образовательных 
учреждений по вопросам, входящим в полномочия отдела.
3.30. Участвует в подготовке ежегодного муниципального публичного 
доклада о состоянии системы общего образования г.о. Нальчика и 
итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы общего образования г.о. Нальчика в пределах своих полномочий.
3.31. Участвует в подготовке и проведении коллегий, совещаний и других 
мероприятий в целях координации деятельности учреждений общего 
образования.
3.32.Осуществляет взаимодействие с другими отделами Департамента 
образования, структурными подразделениями Местной администрации 
городского округа Нальчика.

IV. Права
Отдел для осуществления своих функций имеет право:

■ Представлять Департамент образования по вопросам, отнесенным 
к компетенции отдела.

■ Получать в установленном порядке от муниципальных 
образовательных учреждений статистические и оперативные данные, 
отчетные и справочные материалы, относящиеся к компетенции отдела.

■ Принимать участие в подготовке проектов нормативных, 
правовых документов и других материалов, относящихся к компетенции 
отдела.

■ Вносить предложения по совершенствованию системы 
образования городского округа Нальчика.

Отдел обязан:
■ Обеспечивать надлежащим образом реализацию возложенных на 

отдел функций.
■ Рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей 

компетенции.
■ Соблюдать нормы и требования служебной этики, установленный 

служебный распорядок, должностные инструкции, порядок обращения со 
служебной информацией.



■ Обеспечивать реализацию приказов руководителя Департамента 
образования по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

■ Работать во взаимодействии с отделами и секторами 
Департамента образования и другими подразделениями местной 
администрации городского округа Нальчика.
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