Положение
об отделе специального (коррекционного) образования и учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Министерства образования Омской области
1. Общие положения
1.1. Отдел специального (коррекционного) образования и учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –
отдел) является структурным подразделением Министерства образования
Омской области.
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации,
законами Омской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Омской области, приказами и распоряжениями Министерства
образования Омской области (далее – Министерство), Положением о
Министерстве образования Омской области, настоящим Положением.
2. Задачи отдела
2.1. Задачами отдела являются:
- обеспечение реализации государственной политики в сфере защиты прав
и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- совершенствование системы обучения, воспитания и социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
отклонениями в физическом, умственном развитии и детей с девиантным
поведением;
- участие в разработке и осуществлении совместно с заинтересованными
органами исполнительной власти Омской области мероприятий по
социально-правовой защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с отклонениями в физическом, умственном развитии и
детей с девиантным поведением.
3. Функции отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными не него задачами осуществляет
следующие функции:
- разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере защиты
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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а также детей с отклонениями в физическом, умственном развитии и детей с
девиантным поведением;
- обеспечивает участие Министерства в реализации федеральных и
областных целевых программ в сфере защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с отклонениями в физическом,
умственном развитии;
- разрабатывает предложения по развитию и совершенствованию сети
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (далее –
образовательных учреждений);
- осуществляет проверки соблюдения законодательства в сфере защиты
прав и интересов детей, нуждающихся в помощи государства;
- разрабатывает мероприятия по укреплению учебно-материальной базы
образовательных учреждений;
- осуществляет формирование и функционирование регионального банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей; представляет в
Министерство образования Российской Федерации сведения о детях,
оставшихся без попечения родителей, для формирования федерального банка
данных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- обеспечивает устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан, проживающих на территории Омской области,
а при отсутствии такой возможности направляет необходимые сведения в
Министерство образования Российской Федерации;
- организует в порядке, установленном федеральным законодательством,
работу по усыновлению детей гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации,
иностранными гражданами и лицами без гражданства;
- оказывает методическую помощь и содействие органам опеки и
попечительства;
- осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности
муниципальных органов управления образования, а также образовательных
учреждений, находящихся в ведении Министерства, организует издание
информационных и методических рекомендаций по вопросам охраны прав и
интересов несовершеннолетних;
- организует повышение квалификации специалистов по охране прав
детей, работников образовательных учреждений по вопросам, находящимся в
ведении отдела;
- организует и проводит областные культурно-массовые, спортивные
мероприятия, конкурсы, фестивали с воспитанниками образовательных
учреждений, находящихся в ведении отдела;
- осуществляет мониторинг взаимодействия Министерства образования
Омской области с религиозными объединениями и организациями;
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- обеспечивает координацию взаимодействия с Омско-Тарским
епархиальным управлением Русской Православной Церкви по вопросам
сотрудничества
образовательных
учреждений
с
православными
религиозными объединениями;
- рассматривает в установленном порядке предложения, заявления,
жалобы по вопросам, отнесенным к его компетенции.
4. Обеспечение деятельности отдела
Отдел для осуществления своих функций имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Министерства необходимые документы, материалы;
- пользоваться информационными базами данных Министерства;
- пользоваться средствами связи и коммуникации;
- привлекать в установленном порядке для осуществления процесса
подготовки нормативных правовых актов специалистов структурных
подразделений Министерства;
- участвовать в проверках деятельности муниципальных органов
управления образованием, образовательных учреждений по вопросам
соблюдения действующего законодательства;
- вносить предложения в план работы Министерства;
вносить
на
рассмотрение
руководства
предложения
по
совершенствованию деятельности Министерства;
- участвовать в работе различных совещаний, конференций, семинаров,
проводимых Министерством;
- другие права в соответствии с действующим законодательством.
Для реализации своих функций отдел в пределах своей компетенции
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
организациями
и
гражданами,
структурными
подразделениями Министерства.
5. Организация работы отдела
5.1. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет
начальник отдела.
5.2. Начальник отдела:
- руководит деятельностью отдела;
- представляет отдел в отношениях с другими структурными
подразделениями Министерства, государственными органами, органами
местного самоуправления;
- распределяет обязанности между работниками отдела;
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- представляет Министру образования Омской области кандидатуры
для занятия должностей в отделе;
- вносит предложения о наложении дисциплинарных взысканий на
работников отдела, об осуществлении поощрений;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной
инструкцией.
5.3. Начальник отдела несет в порядке, установленном
законодательством, персональную ответственность за выполнение
возложенных на отдел задач.
6. Заключительные положения
Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
Министром образования Омской области.

_________________________

