
 

 

Постановление 

От 26.12.2012 № 3640 

 

 

 

 

 

 

 

 
О переименовании отдела  

образования населения Администрации  

городского округа Сызрань 

 

 

 

На основании Решения Думы городского округа Сызрань от 

28.11.2012г.  №142, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Законом РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» и руководствуясь 

Уставом городского округа Сызрань, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Переименовать отдел образования Администрации городского округа 

Сызрань в отдел охраны здоровья и образования населения Администрации 

городского округа Сызрань. 

2. Возложить обязанности по руководству отделом охраны здоровья и 

образования населения Администрации городского округа Сызрань на 

Щепину Татьяну Борисовну. 

3.  Утвердить Положение об отделе охраны здоровья и образования 

населения  Администрации городского округа Сызрань согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

4.  Общему отделу Администрации городского округа Сызрань (Сидоровой 

В.В.) внести соответствующие изменения в штатное расписание 

Администрации городского округа Сызрань в установленном порядке. 

5. С момента вступления в силу настоящего Постановления отменить: 
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- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 26.05.2006г. 

№264 «О создании отдела образования в составе аппарата Администрации 

городского округа Сызрань»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 28.12.2011г. 

№3871 «О внесении изменений в Положение об отделе образования 

Администрации городского округа Сызрань, утвержденное Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 26.05.2006 №264 «О создании 

отдела образования в составе аппарата Администрации городского округа 

Сызрань». 

6. Контроль   за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить   

на руководителя аппарата Администрации городского округа Сызрань 

Шарова О.В. 

 

 

 

Глава Администрации              Ю.В. Кобякин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к Постановлению  

Администрации  

городского округа Сызрань 

от 26.12.2012 № 3640 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТДЕЛЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел охраны здоровья и образования населения Администрации 

городского округа Сызрань (далее - Отдел) является органом Администрации 

городского округа Сызрань без прав юридического лица,  находящимся в 

ведомственной подчиненности у Заместителя Главы Администрации по 

жизнеобеспечению городского округа Сызрань. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Самарской области, правовыми актами органов 

государственной власти Самарской области и органов местного 

самоуправления городского округа Сызрань, Уставом городского округа, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями и органами Администрации городского 

округа Сызрань, с Западным управлением Министерства образования и 

науки Самарской области, с Министерством здравоохранения Самарской 

области, с государственными учреждениями здравоохранения, 

государственными и федеральными образовательными учреждениями, 

расположенными на территории городского округа Сызрань и 

общественными организациями. 

 



II. Основные задачи Отдела  

2.1. Основными задачами отдела являются: 

- информирование населения муниципального образования, в том 

числе через средства массовой информации, о возможности распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, на территории муниципального образования; 

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

- участие в реализации на территории муниципального образования 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 

людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-

санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых 

мерах; 

- реализация на территории муниципального образования мероприятий 

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

рамках своих полномочий; 

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 

организациях городского округа Сызрань; 

- участие в реализации на территории городского округа Сызрань 

федеральных и областных программ развития  здравоохранения, 

образования; 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 



- организация предоставления дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа Сызрань; 

 - контроль за обеспечением содержания зданий и сооружений и иного 

муниципального имущества, предоставленного в пользование 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждениям 

Самарской области, осуществляющим предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и дополнительного образования на территории городского 

округа Сызрань Самарской области, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели; 

- контроль за обеспечением содержания зданий и сооружений 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений; 

- организация планирования текущего ремонтов зданий и сооружений, 

предоставленных в пользование государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям Самарской области, осуществляющим 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного обшего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования на территории городского округа Сызрань Самарской области, 

контроль за организацией текущего ремонта и работ по устранению 

аварийных ситуаций инженерных систем; 

- организация и контроль за обеспечением целевого и эффективного 

использования субсидий, предоставляемых из разных уровней бюджетов, на 

оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных 

для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования,  начального , 

общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования, а также на иные мероприятия; 

- организация реализации целевых программ городского округа 

Сызрань в сфере образования; 



- организация отдыха детей в каникулярное время. 

- осуществление методического руководства работой служб охраны 

труда организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

городского округа Сызрань (далее - организации); 

- оказание методической помощи организациям в работе по охране 

труда; 

- проведение анализа состояния условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 

территории муниципального образования; 

- организация обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов организаций. 

 

III. Функции Отдела  

3.1. Анализирует показатели развития отрасли здравоохранения и вносит 

предложения Главе Администрации городского округа Сызрань по 

улучшению качества оказания медицинской помощи населению городского 

округа Сызрань; 

3.2. Готовит итоговые материалы о социально-экономическом развитии 

отрасли здравоохранения,  образования, охране труда в городском округе 

Сызрань; 

3.3. Информирует  Главу Администрации городского округа Сызрань о 

состоянии здоровья, образования населения и охране труда городского 

округа Сызрань и вносит предложения в рамках предоставленных 

полномочий; 

3.4. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления по вопросам, связанным с основными задачами отдела; 

3.5. Участвует в формировании местного бюджета в части соответствующих 

расходов в сфере здравоохранения, образования, охране труда; 

3.6. Осуществляет прием и рассматривает в установленном законодательством 

порядке письма и заявления граждан, проводит консультации в пределах своей 



компетенции; 

3.7. Ходатайствует о награждении в установленном порядке сотрудников Отдела  

грамотами, благодарственными письмами Администрации и Думы городского 

округа Сызрань, ходатайствует   о   поощрении   образовательных  

учреждений   за достигнутые успехи, в связи с юбилейными датами; 

3.8. Осуществляет информирование о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории муниципального образования. 

3.9. Организует работу по обеспечению выдачи путевок на санаторно-курортное 

лечение работников организаций бюджетной сферы городского округа Сызрань с 

ведением учетно-отчетной документации в рамках своих полномочий; 

3.10. Участвует в решении проблем профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании среди детей и молодёжи, а также  

профилактики насилия, жестокого и пренебрежительного отношения к 

детям; 

3.11.  Организует  взаимодействие отдела военного комиссариата 

Самарской области по городам Сызрань, Октябрьск, Сызранскому и 

Шигонскому районам, органов местного самоуправления и медицинских 

учреждений по организации призыва на военную службу; 

3.12.  Осуществляет организацию привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для работы в медицинских организациях 

городского округа Сызрань;  

3.13. Осуществляет взаимодействие  со структурными подразделениями 

Администрации, государственными учреждениями, общественными 

организациями по организации проведения общественно-значимых 

мероприятий в пределах своей компетенции. 

3.14. Организует, координирует и контролирует деятельность 

муниципальных бюджетных учреждений по обеспечению деятельности 

учреждений образования, а также деятельность муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений в рамках своих полномочий; 



3.15. Организует реализацию на территории городского округа Сызрань 

федеральных и областных программ развития образования, финансируемых 

из федерального и областного бюджетов через Администрацию городского 

округа Сызрань; 

3.16. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления по вопросам, связанным с основными задачами 

отдела; 

3.17. Участвует в разработке проектов капитального строительства, 

реконструкции и ремонта зданий и сооружений образовательных 

учреждений городского округа Сызрань; 

3.21.   Организует  и  контролирует  деятельность  пришкольных  лагерей  в 

каникулярное время; 

3.22. Ведет совместную работу с Западным управлением Министерства 

образования и науки Самарской области по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела и затрагивающим интересы городского округа Сызрань 

в сфере образования; 

3.23. Координирует работу  комиссий  по проверке  готовности  зданий и 

сооружений   и   иного   муниципального   имущества,   предоставленного   в 

пользование       государственным       бюджетным       общеобразовательным 

учреждениям Самарской области, к новому учебному году, по проверке 

комплектования   и   соблюдения   очередности   в  дошкольных   отделениях 

государственных    бюджетных    общеобразовательных    учреждений,    по 

распределению      средств      бюджета      городского      округа      Сызрань, 

предусмотренных для поощрения одаренной и талантливой молодежи, по 

решению проблем чрезвычайного характера, относящихся к компетенции 

Администрации городского округа Сызрань, возникающих в муниципальных 

бюджетных   учреждениях,    по    обеспечению    деятельности    учреждений 

образования, а также принимает участие в работе комиссий по обследованию 

зданий, по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в 



работе координационного совета по подготовке и контролю проведения  

общегородских  Дней защиты  от экологической опасности,  в  совете по 

кадровой политике; 

3.24. Обеспечивает своевременность предоставления информации, 

запрашиваемой Правительством Самарской области по целевому и 

эффективному использованию субсидий, предоставляемых из разных 

уровней бюджетов, на оснащение инвентарем и оборудованием зданий и 

помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, 

обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного 

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

общего и дополнительного образования, а также на иные мероприятия; 

3.25. В пределах своей компетенции осуществляет в установленном порядке 

сбор, обработку, анализ и предоставление, запрашиваемой отчетности в 

сфере здравоохранения, образования и охране труда, обеспечивает ее 

достоверность; 

3.26. Разрабатывает и формирует муниципальные задания муниципальным 

бюджетным учреждениям по обеспечению деятельности учреждений 

образования; 
 

3.27. Организует учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

3.28. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений, терроризма и 

экстремизма в границах городского округа Сызрань в пределах своей 

компетенции; 

3.29.  Осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством, нормативно правовыми актами органов местного 

самоуправления и настоящим Положением. 

 



4. Права и обязанности Отдела  

4.1. Для выполнения возложенных задач Отдел: 

4.1.1. Готовит проекты постановлений, распоряжений Администрации 

городского округа Сызрань в рамках своих полномочий; 

4.1.2.     Запрашивает     и     получает     от     структурных     подразделений 

Администрации     городского     округа    Сызрань     и     юридических     лиц 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на Отдел задач.  

4.1.3. Проводит проверку деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений по обеспечению деятельности учреждений образования и 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, выдает 

обязательные для исполнения заключения, указания и предложения по 

устранению выявленных нарушений; 

4.1.4. Принимает участие в определении объема средств бюджета городского 

округа  Сызрань на расходы муниципальных бюджетных учреждений по 

обеспечению   деятельности   учреждений   образования   и   муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений; 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой 

Администрации городского округа Сызрань и Заместителем Главы 

Администрации по жизнеобеспечению городского округа Сызрань, 

Финансовым Управлением Администрации городского округа Сызрань, 

Управлением экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань; 

4.2.2. Своевременно предоставлять отчетность в Администрацию городского 

округа Сызрань и Министерство образования и науки Самарской области в 

установленные сроки; 

4.2.3. Представлять Главе Администрации городского округа Сызрань 

и Заместителю Главы Администрации по жизнеобеспечению городского 

округа Сызрань оперативные сведения о чрезвычайных происшествиях и 

принятых мерах. 



V. Руководство Отдела  

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой Администрации городского округа 

Сызрань. 

5.2. Начальник Отдела несет ответственность за выполнение возложенных 

на Отдел задач и осуществление им своих функций. 

5.3. Начальник Отдела: 

5.3.1. Руководит деятельностью Отдела; 

5.3.2. Осуществляет координацию и регулирование деятельности по 

созданию условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа Сызрань в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

5.3.3. Осуществляет координацию и регулирование деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих обеспечение 

содержания зданий и сооружений и иного муниципального имущества, 

предоставленного в пользование государственным бюджетным 

образовательным учреждениям Самарской области, осуществляющим 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования на территории муниципального образования городской округ 

Сызрань и муниципальных бюджетных образовательных учреждений; 

5.3.4. Осуществляет контроль за исполнением приказов, распоряжений, 

постановлений Администрации городского округа Сызрани и вышестоящих 

органов; 

5.3.5. Готовит проекты Постановлений и Распоряжений Администрации 

городского округа Сызрань по вопросам, отнесенным к компетенции 

Отдела; 



5.3.6. В пределах своей компетенции дает распоряжения и указания 

подлежащие обязательному  исполнению муниципальными бюджетными 

учреждениями по обеспечению деятельности учреждений образования и 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями; 

5.3.7. Осуществляет контроль за исполнением приказов, распоряжений, 

постановлений Администрации городского округа Сызрани и вышестоящих 

органов; 

5.3.8. Дает в установленные сроки ответы на запросы, рассматривает 

заявления и жалобы граждан в рамках своей компетенции; 

5.3.9. Разрабатывает и утверждает должностные инструкции специалистов 

Отдела; 

5.3.11. Распределяет обязанности между сотрудниками Отдела. 

 

VI. Структура и сотрудники Отдела  

6.1. Состав Отдела: 

 Начальник отдела  

 Главные специалисты 

6.2. Отдел комплектуется из числа специалистов, соответствующих 

требованиям по образованию и стажу работы, предусмотренным 

законодательством о муниципальной службе; 

6.3. Сотрудники Отдела являются муниципальными служащими; 

6.4. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности распоряжением Главы Администрации городского округа 

Сызрань; 

6.5. Сотрудники Отдела за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

должностных обязанностей несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 


