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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

главного специалиста отдела образования 

администрации Умётского района 
 

1. Общие положения 

1.1. Главный специалист отдела образования администрации района (далее - 

главный специалист) относится к старшей группе должностей муниципальной 

службы. 

1.2. Главный специалист отдела принимается на работу и увольняется с неѐ 

распоряжением администрации района. 

1.3.  Главный специалист отдела подчиняется непосредственно начальнику 

отдела. 

1.4. Квалификационные требования, предъявляемые к главному специалисту: 

1.4.1. к уровню профессионального образования: высшее профессиональное 

образование; 

1.4.2.  к стажу работы: стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

1.4.3. к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей: 

а) главный специалист отдела образования района должен знать: 

Конституцию РФ, федеральное и областное законодательство, касающееся 

муниципальной службы, основ муниципального управления, сферы образования, а 

также деятельности администрации района, Устав Тамбовской области, Устав 

Умѐтского района Тамбовской области и нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления района. 

В области информационно-коммуникационных технологий: 

- правовые аспекты в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

- правовые аспекты в сфере предоставления муниципальных услуг населению 

и организациям посредством применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

- программные документы и приоритеты государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий; 

- аппаратное и программное обеспечение; 

- возможности и особенности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

- общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; 

- основы проектного управления; 

- системы взаимодействия с гражданами и организациями; 



- учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения администрацией 

района основных задач и функций; 

- системы межведомственного взаимодействия; 

- системы управления информационными ресурсами; 

- информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; 

- системы управления электронными архивами; 

- системы информационной безопасности; 

- системы управления эксплуатацией. 

б) главный специалист отдела образования должен иметь навыки: 

- работы с документами; 

-владения официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка, умение работать с людьми;  

- организационной работы; 

- системного подхода к решению задач; 

- аналитической работы; 

- разрешения конфликтов; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений; 

- публичных выступлений; 

- взаимодействия со средствами массовой информации; 

- владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 

- стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в администрации района;   

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью «Интернет»; 

- работы в операционной системе; 

- управления электронной почтой; 

- работы в текстовом редакторе; 

- работы с электронными таблицами; 

- подготовки презентаций; 

- использования графических объектов в электронных документах; 

- работы с базами данных. 

1.5. По результатам квалификационного экзамена или аттестации главному 

специалисту отдела образования присваивается классный чин референт 

муниципальной службы 1, 2 или 3 класса. 

1.6. Во время отсутствия главного специалиста отдела образования 

(командировка, отпуск, болезнь и пр.) его должностные обязанности выполняет 

сотрудник отдела образования, назначенный распоряжением администрации 

района. 

1.7. При исполнении должностных обязанностей специалист отдела в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Тамбовской области от 04.07.2007 №223-3 «О 

муниципальной службе в Тамбовской области», Конвенцией о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 

01.10.2013 №321-З «Об образовании в Тамбовской области», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными и региональными 

законами, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.04.2008 №-48ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан» и  другими 

федеральными законами, Уставом Тамбовской области и района, Регламентом 

администрации Умѐтского района, положением об отделе образования 

администрации Умѐтского района, настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Функции 

Главный специалист отдела  образования администрации района: 

2.1. проводит работу по профилактике социального сиротства, жестокого 

обращения с детьми, в том числе организует комплексное правовое, 

педагогическое, социально-психологическое и медицинское сопровождение семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2.2. организует и проводит индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

2.3. осуществляет деятельность по выявлению, учѐту и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также последующий контроль за 

условиями их содержания, воспитания и образования; 

2.4. предоставляет сведения о каждом ребѐнке, оставшемся без попечения 

родителей и не устроенном на воспитание в семью, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в установленные законодательством сроки; 

2.5. исполняет обязанности опекуна или попечителя несовершеннолетних в 

порядке и в случаях, установленных законодательством; 

2.6. обеспечивает временное устройство несовершеннолетнего гражданина до 

решения вопроса о его передаче под опеку или попечительство либо в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также сохранность его имущества; 

2.7. выдаѐт заключения о возможности временной передачи ребѐнка (детей) в 

семью гражданина (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных 

дней и другое), даѐт согласие об увеличении срока временного пребывания 

ребѐнка (детей) в семье гражданина на срок до трѐх месяцев; 

2.8. осуществляет подбор, учѐт и подготовку граждан, изъявивших желание и 

способных к выполнению обязанностей опекуна или попечителя либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных законодательством формах; 



2.9. осуществляет устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опеку и попечительство, а при отсутствии такой возможности - в 

воспитательное учреждение, лечебное учреждение или учреждение социального 

обслуживания населения, в том числе готовит документы, необходимые для 

назначения опекуна, попечителя, об освобождении или отстранении опекуна или 

попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей, в установленном 

порядке готовит материалы, необходимые для усыновления (удочерения) детей, в 

том числе представляет в суд заключение об обоснованности и о соответствии 

усыновления (удочерения) интересам ребѐнка, отмене усыновления (удочерения), 

участвует в заседаниях суда по вопросу установления и отмены усыновления 

(удочерения); 

2.10.  устанавливает предварительную опеку (попечительство); 

2.11. оказывает содействие опекунам и попечителям в организации 

медицинского наблюдения, оздоровительного отдыха и трудоустройства 

подопечных; 

2.12.  освобождает опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него 

обязанностей, отстраняет опекуна или попечителя от исполнения обязанностей 

опекуна и попечителя в случаях ненадлежащего их выполнения, в том числе при 

использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при 

оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, а также при 

выявлении фактов существенного нарушения опекуном или попечителем 

установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества 

подопечного и (или) распоряжения его имуществом; 

2.13.  направляет акт об отстранении, освобождении опекуна (попечителя) от 

выполнения возложенных на него обязанностей в орган исполнительной власти 

области, уполномоченный на организацию и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, для принятия акта о 

прекращении опеки (попечительства); 

2.14. ведѐт учѐт усыновленных (удочеренных) детей, а также детей, в 

отношении которых установлена опека или попечительство, в том числе по 

договорам о патронатном воспитании или договорам о приѐмной семье; 

2.15.  представляет законные интересы детей, находящихся под опекой или 

попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 

действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов 

подопечных противоречат законодательству или интересам подопечных либо если 

опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 

подопечных; 

2.16. осуществляет контроль за условиями жизни и воспитания 

усыновленных детей, надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены несовершеннолетние, в том 

числе проводят проверки соблюдения опекунами или попечителями прав и 

законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению 

своих обязанностей, составляет акты по итогам проверок, в том числе по 

инициативе Уполномоченного по правам ребѐнка в Тамбовской области; 



2.17.  даѐт в установленном порядке и случаях согласие на перевод детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими 

основного общего образования, а также на исключение таких лиц из 

образовательного учреждения; 

2.18.  производит немедленное отобрание ребѐнка у родителей (одного из 

них) или у других лиц при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребѐнка, 

на попечении которых он находится, на основании соответствующего акта в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 

2.19.  даѐт согласие на установление отцовства в случаях, установленных 

законодательством; 

2.20.  даѐт согласие при рассмотрении органами местного самоуправления 

заявлений о разрешении на вступление в брак лиц, не достигших возраста 

шестнадцати лет, при отсутствии заявления родителей (родителя) или лиц, их 

заменяющих, либо при наличии разногласий между ними и желающими вступить 

в брак; 

2.21. решает вопросы об изменении фамилии и имени несовершеннолетнего; 

2.22.   принимает решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным) в соответствии с Граданским кодексом 

Российской Федерации; 

2.23. выдаѐт разрешения опекунам и попечителям, управляющим 

имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов подопечного, в том 

числе доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

2.24. выдаѐт разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных, на 

распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителям, 

опекунам и попечителям ребѐнка (детей); 

2.25. назначает выплату денежных средств на содержание подопечного; 

2.26. даѐт согласие на снятие с регистрационного учѐта детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по месту их жительства; 

2.27. выдаѐт разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

подопечных; 

2.28. подготавливает материалы, касающиеся обращения в суды с 

заявлениями о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, о 

признании брака недействительным, об отмене усыновления, об отобрании 

ребенка, если лицо, отстранѐнное от обязанностей по опеке или попечительству, 

отказывается передать ребѐнка органу опеки и попечительства, и в других случаях 

в защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 

2.29.  участвует в судебных заседаниях при рассмотрении судами споров, 

связанных с воспитанием детей, в том числе проводит обследование условий 

жизни ребѐнка и лица, претендующего на его воспитание, и представляет суду акт 

обследования и основанное на нѐм заключение по существу спора; 

2.30. участвует в исполнении решений судов о передаче или отобрании детей 

в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации; 



2.31.  рассматривает обращения, заявления и жалобы по вопросам опеки и 

попечительства и принимает по ним необходимые меры; 

2.32.  запрашивает информацию от других органов и учреждений с целью 

осуществления деятельности по опеке и попечительству; 

2.33.  взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

опеки и попечительства; 

2.34. принимает меры по предупреждению террористических актов, 

внештатных ситуаций и ликвидации их последствий; 

2.35.  соблюдает ограничения и выполняет обязанности, установленные 

законодательством  о муниципальной службе, законодательством о труде и 

настоящей инструкцией. 

 

3. Права 

Главный специалист отдела образования администрации района пользуется 

всеми правами, установленными Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и в связи с исполнением должностных 

обязанностей  имеет право: 

3.1. запрашивать и получать от должностных лиц в пределах компетенции 

документы, справки и другие сведения, необходимые для выполнения своих 

обязанностей; 

3.2.  докладывать начальнику отдела образования администрации района обо 

всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции; 

3.3.  вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными должностными обязанностями;     

3.4.  знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 

работы и условиями продвижения по службе, а также условиями, необходимыми 

для исполнения им своих должностных обязанностей; 

3.5.   принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями; 

3.6. участвовать в организации ведения переписки с исполнительными 

органами государственной власти области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, государственными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами в соответствии с 

действующим законодательством; 

3.7. осуществлять иные права в соответствии с федеральным и областным 

законодательством о муниципальной службе. 

 

4.Должностные обязанности 

Главный специалист отдела образования администрации района обязан: 

4.1. обеспечивать реализацию федерального и областного законодательства 

о муниципальной службе в рамках своей компетенции;  

4.2.  выполнять функции в соответствии с действующими регламентами;  

4.3. точно и в срок выполнять отдельные поручения, распоряжения и 



указания руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, 

применительно к исполнению должностных обязанностей главного 

специалиста отдела образования администрации района; 

4.4.  поддерживать уровень квалификации, необходимый для выполнения 

своих обязанностей; 

4.5.  соблюдать установленный в администрации района порядок работы со 

служебной информацией; 

4.6. соблюдать служебный распорядок администрации района, 

должностную инструкцию и правила пожарной безопасности. 

 

5. Ответственность 

Главный специалист отдела несѐт ответственность: 

5.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

5.2. за совершѐнные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения в пределах, определѐнных административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ; 

5.2. за причинение материального ущерба в пределах, определѐнных 

трудовым,  уголовным и гражданским законодательством РФ. 

 

6. Служебное взаимодействие 

При исполнении должностных обязанностей главный специалист отдела 

образования администрации района взаимодействует с руководителями и 

сотрудниками структурных подразделений администрации района, органами 

местного самоуправления сельсоветов района, органами государственной власти 

Тамбовской области, гражданами, организациями и учреждениями, средствами 

массовой информации. 

 

 

Начальник отдела образования                        Н.Ю. Землякова ______________ 

                                                                                              (подпись)                                                              (дата) 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы 

администрации района                ________________ Юдкин П.Г. ___________ 

                                                                                   (подпись)                                                                      (дата) 

 

Юрисконсульт                              _________________ Смолякова Е.А.__________ 

                                                                                   (подпись)                                                                      (дата) 

 

 

Ответственный  

За охрану труда                            _____________________________  ___________ 

                                                                                   (подпись, Ф.И.О.)                                                             (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с должностной инструкцией работников 

администрации района 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

работника 

на работу 

ФИО работника Личная подпись 

работника, 

подтверждающая 

факт 

ознакомления с 

инструкцией и 

получения ее 

копии 

Дата 

ознакомления 

с 

инструкцией 

Дата 

увольнения 

работника 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

 

 


