
 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Мозырского районного 

исполнительного комитета 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе образования, спорта и туризма Мозырского 
районного исполнительного комитета 

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Отдел образования, спорта и туризма Мозырского районного 

исполнительного комитета (далее - отдел) является структурным подразделением 

Мозырского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) и 

подчиняется райисполкому, управлению образования Гомельского областного 

исполнительного комитета (далее - управление образования), управлению спорта 

и туризма Гомельского областного исполнительного комитета (далее- управление 

спорта и туризма). 

2.  Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными 

актами законодательства Республики Беларусь, а также настоящим Положением. 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением 

образования, управлением спорта и туризма, райисполкомом, Мозырским 

районным Советом депутатов, сельскими исполнительными комитетами, 

организациями, осуществляющими туристическую деятельность, общественными 

организациями. 

3.  Отдел в пределах своей компетенции осуществляет управление и 

контроль в сфере образования, спорта и туризма в Мозырском районе (далее - 

район). 

4.  Отдел образован путем объединения отдела образования райисполкома 

и отдела физической культуры, спорта и туризма райисполкомана основании 

решения райисполкома от 24 апреля 2013 г. № 492 «О приведении штатной 

численности Мозырского районного исполнительного комитета в соответствие с 

решением Гомельского областного исполнительного комитета от 24 апреля 2013 

г. № 430 «Об оптимизации структуры местных исполнительных и 

распорядительных органов Гомельской области». 



 

  

К отделу переходят права и обязанности отдела образования Мозырского 

районного исполнительного комитета и отдела физической культуры, спорта и 

туризма в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.  Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках, печать с изображением Государственного герба 

Республики Беларусь, штамп и бланки со своим наименованием. 

6.  Имущество отдела находится в районной коммунальной 

собственности и закреплено за ним на праве оперативного управления. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом отдела осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.  Отдел не вправе без согласия собственника имущества отчуждать или 

иным способом распоряжаться имуществом. 

8.  Отдел управляет работой учреждений дошкольного, общего среднего 

образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

интернатных учреждений, учреждений всех типов системы образования, спорта и 

туризма, размещенных на территории района, которые находятся в коммунальной 

собственности райисполкома и непосредственно подчиняются отделу (далее - 

подчиненные учреждения). 

9.  Полное наименование отдела: 

на русском языке - отдел образования, спорта и туризма Мозырского 

районного исполнительного комитета; 

на белорусском языке - аддзел адукацьй, спорту i турызму Мазырскага 

раённага выканаучага камггэта. 

10.  Юридический адрес: 

247760, Республика Беларусь, Гомельская область, город Мозырь, улица 

Ленинская, 4. 

11.  Основными задачами отдела в области образования являются: 

11.1.  реализация принципов государственной политики в сфере 

образования, воспитания, охраны детства, молодежной политики на территории 

района; 

11.2.  обеспечение эффективности функционирования и развития системы 

образования в районе, охватывающей все подчиненные учреждения образования; 

11.3.  обеспечение выполнения государственных социальных стандартов по 

обслуживанию населения в области образования. 

5.  В соответствии с возложенными задачами отдел в области образования 

выполняет следующие функции: 



12.1.  осуществляет анализ выполнения в районе законодательства 

Республики Беларусь в сфере образования, а также результатов учебной и 

воспитательной деятельности подчиненных учреждений образования; 

12.2.  анализирует состояние и прогнозирует развитие образования в 

районе, определяет потребность в учреждениях образования, координирует и 

контролирует их деятельность, вносит предложения по их оптимизации; 

12.3.  оказывает помощь в организации взаимодействия школ с 

учреждениями профессионально-технического, среднего специального 

образования, учреждениями дополнительного образования взрослых, а также 

молодежными и детскими общественными организациями и объединениями; 

12.4.  выявляет, обобщает и распространяет передовой педагогический 

опыт, внедряет новые технологии обучения и воспитания, проводит в районе 

педагогические эксперименты при условии их научного обеспечения; 

12.5.  обеспечивает учебно-методическое руководство деятельностью 

подчиненных учреждений образования; 

12.6.  организует и проводит районные олимпиады, спартакиады, конкурсы, 

слеты и другие мероприятия с учащимися, готовит и обеспечивает участие команд 

в областных и республиканских мероприятиях; 

12.7.  создает методические объединения, проводит конференции, 

семинары, педагогические чтения, конкурсы работников и другие мероприятия в 

целях, повышения уровня квалификации педагогов; 

12.8.  обеспечивает реализацию принципа обязательного базового 

образования; 

12.9.  обеспечивает подчиненные учреждения образования учебниками, 

учебно-методической литературой, техническими и другими средствами 

обучения, мебелью, оборудованием; 

12.10.  обеспечивает контроль за выполнением требований санитарно- 

гигиенического режима в подчиненных учреждениях образования, координирует 

работу детской поликлиники по медицинскому обслуживанию и обследованию 

учащихся и воспитанников; 

12.11.  организует в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

образовательную деятельность в подчиненных учреждениях образования по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, не финансируемых из 

районного бюджета; 

12.12.  создает для детей и подростков с особенностями психофизического 

развития условия для получения образования, коррекции нарушений развития и 

обеспечения социальной адаптации; 



12.13.  координирует работу подчиненных учреждений образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

12.14.  обеспечивает охрану прав и законных интересов всех субъектов 

сферы образования; 

12.15.  совместно с заинтересованными органами и организациями 

принимает необходимые меры по охране жизни и здоровья детей, организации их 

питания, отдыха, подвоза, охраны здоровья, свободного времени обучающихся; 

12.16.  осуществляет государственный контроль за учебной и 

воспитательной деятельностью, работой по охране прав детства в подчиненных 

учреждениях образования района; 

12.17.  взаимодействует со структурными подразделениями райисполкома, с 

государственными и общественными организациями, иными организациями по 

вопросам образования, принимает меры по защите социально-экономических 

прав и интересов работников сферы образования; 

12.18.  планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, 

обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, инженерных коммуникаций, 

оборудования и принимает меры по приведению их в надлежащее техническое 

состояние; 

12.19.  формирует заказы на подготовку и переподготовку педагогических 

кадров, принимает участие в их аттестации; 

12.20.  осуществляет государственную кадровую политику, направленную 

на комплектование отдела, подчиненных учреждений образования 

высококвалифицированными специалистами, формирует в пределах своей 

компетенции кадровый состав отрасли и его резерв, обеспечивает подготовку и 

переподготовку кадров; 

12.21.  согласовывает с управлением кандидатуры на должности 

руководителей учреждений общего среднего образования и главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии, с райисполкомом - на должности руководителей 

подчиненных учреждений образования района; 

12.22.  проводит работу по комплектованию учреждений дошкольного 

образования; 

12.23.  в установленном порядке решает вопросы о награждении работников 

подчиненных учреждений образования; 

12.24.  участвует в соглашениях с зарубежными учебными заведениями и 

общественными организациями по сотрудничеству и реализации проектов 

гуманитарной деятельности; 

/ 
/ 



12.25.  осуществляет контроль деятельности, связанной с реализацией 

международных образовательных, культурных, спортивных проектов, а также 

зарубежным оздоровлением детей на основе иностранной безвозмездной помощи 

в рамках действующего законодательства Республики Беларусь; 

12.26.  организует оздоровление учащихся в каникулярный период, 

санаторно-курортное лечение и оздоровление детей на территории Республики 

Беларусь и других государств в рамках действующего законодательства 

Республики Беларусь; 

12.27.  рассматривает и принимает в установленном порядке необходимые 

меры по обращениям несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей), должностных лиц в целях обеспечения прав и соблюдения 

законных интересов ребенка в пределах своей компетенции; 

12.28.  обеспечивает выполнение действующего законодательства, 

регулирующего защиту прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

12.29.  осуществляет выявление и учет детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально опасном положении; 

12.30.  готовит материалы, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном 

положении, в суды, органы прокуратуры и другие государственные органы; 

12.31.  участвует в судебных заседаниях в установленных законодательством 

случаях; 

12.32.  осуществляет контроль за условиями проживания детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и усыновленных детей, а также за 

сохранностью жилых помещений и имущества, закрепленных за данными 

категориями детей; 

12.33.  проводит работу по взысканию расходов, затраченных государством 

на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (в пределах 

своей компетенции в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь); 

12.34.  организует прием граждан, рассматривает их обращения, принимает 

по ним в установленном порядке необходимые меры в пределах своей 

компетенции; 

12.35.  организует выполнение решений Мозырского районного Совета 

депутатов, райисполкома, вышестоящих органов управления по вопросам 

образования; 

12.36.  осуществляет контроль за выполнением строительных работ, 

организует обследование зданий подчиненных учреждений образования; 



12.37.  анализирует и контролирует состояние материальной базы 

подчиненных учреждений образования, планирует показатели энергосбережения, 

контролирует составление смет, договоров; 

12.38.  осуществляет планирование расходов на содержание подчиненных 

учреждений образования района, руководство и контроль за их учебно-

воспитательной и финансово-хозяйственной деятельностью; 

12.39.  готовит предложения и осуществляет в установленном порядке 

закупки товаров (работ, услуг) за счет средств районного бюджета в пределах 

сметы на очередной финансовый (бюджетный) год, а также средств, поступающих 

из областного бюджета; 

12.40.  составляет сметы расходов на содержание отдела и представляет их 

на утверждение райисполкому; 

12.41.  распоряжается денежными средствами в пределах утвержденных 

смет; 

12.42.  распределяет финансовые средства по учреждениям образования и 

осуществляет контроль за исполнением смет расходов; 

12.43.  осуществляет иные функции, установленные законодательством 

Республики Беларусь. 

13. Основными задачами отдела в области спорта и туризма являются: 

13.1.  принятие совместно с райисполкомом и управлением спорта и 

туризма мер по совершенствованию деятельности по развитию спорта и туризма; 

13.2.  разработка совместно с управлением спорта и туризма, управлениями 

и отделами райисполкома программ развития спорта и туризма, межотраслевая 

координация их выполнения; 

13.3.  внедрение в практику научно обоснованной системы физического 

воспитания и оздоровления населения, развития детского и юношеского спорта, 

спорта высших достижений, координация физкультурно-спортивной работы 

среди инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем; 

13.4.  организация и проведение районных, городских, областных, 

республиканских и международных спортивных и туристических мероприятий; 

13.5.  пропаганда среди населения спорта и туризма, здорового образа 

жизни; 

13.6.  содействие общественным объединениям по спорту и туризму в их 

деятельности; 

13.7.  осуществление мер по укреплению материально-технической базы 

спорта и туризма; 

13.8.  развитие международного сотрудничества в сфере спорта и туризма; 



13.9. осуществление контроля за соблюдением на территории района 

законодательства Республики Беларусь о спорте и туризме. 

14. В соответствии с возложенными задачами отдел в области спорта и 

туризма выполняет следующие функции: 

14.1.  участвует в разработке и реализации соответствующих 

государственных программ и мероприятий, анализирует ход их выполнения и 

информирует об этом председателя райисполкома и управление спорта и туризма; 

14.2.  проводит кадровую политику, направленную на укомплектование 

отдела и подчиненных учреждений образования, спорта и туризма, организаций 

районной коммунальной собственности высококвалифицированными 

специалистами, обеспечивает их подбор и расстановку; 

14.3.  обеспечивает повышение квалификации и переподготовку 

специалистов в сфере спорта и туризма; 

14.4.  проводит конференции, совещания, семинары по вопросам спорта и 

туризма; 

14.5.  разрабатывает и утверждает районный календарный план проведения 

официальных спортивных соревнований, учебнотренировочных сборов и участия 

сборных команд района по видам спорта в областных, республиканских, 

международных физкультурно- оздоровительных, туристических мероприятиях, 

кооперирует на добровольной основе средства государственных органов, 

организаций, общественных объединений на их проведение; 

14.6.  обеспечивает проведение районных, городских, областных, 

республиканских и международных спортивных соревнований и сборов, 

туристических мероприятий на территории района; 

14.7.  обеспечивает подготовку и участие спортсменов и сборных команд 

района по видам спорта в областных, республиканских и международных 

мероприятиях; формирует состав сборных команд района по видам спорта и 

туризма; 

14.8.  проводит официальные чемпионаты, кубки и первенства района по 

видам спорта; 

14.9.  присваивает в установленном порядке спортивные разряды, 

награждает в пределах своей компетенции медалями, жетонами, значками, 

призами, дипломами и грамотами победителей и призеров районных спортивных 

мероприятий, смотров-конкурсов, тренеров, работников спорта и туризма, 

активистов и ветеранов физкультурно-спортивного движения, клубы по виду 

(видам) спорта, иные организации спорта и туризма, туристические клубы, 

объекты агроэкотуризма; 



14.10.  осуществляет руководство подготовкой спортивного резерва, 

координирует развитие специализированных учебно-спортивных учреждений 

независимо от их подчиненности, контролирует организацию в них учебно-

тренировочного процесса; 

14.11.  представляет в установленном порядке в управление спорта и 

туризма документы для присвоения спортивных званий и разрядов, тренерских 

категорий; 

14.12.  совместно с организациями спорта и туризма, иными организациями 

района, осуществляющими деятельность в сфере спорта и туризма, проводит 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с гражданами по 

месту жительства; 

14.13.  осуществляет управление подведомственными организациями 

районной коммунальной собственности; 

14.14.  организует контроль за эффективным использованием физкультурно-

спортивных сооружений, материальных средств, направленных на развитие 

спорта и туризма; 

14.15.  принимает меры по укреплению материально-технической базы для 

занятий спортом и туризмом, приобретает товары спортивнотуристического 

назначения, оказывает содействие в обеспечении спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

14.16.  обеспечивает развитие сети физкультурно-спортивных сооружений, 

зон и баз отдыха, туристических баз, их эффективное использование; 

14.17.  оказывает помощь подчиненным учреждениям в организации 

физического воспитания учащихся; 

14.18.  содействует деятельности организаций, направленной на реализацию 

их работниками права на занятие физической культурой; 

14.19.  осуществляет иные функции в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

15. Отдел осуществляет следующие полномочия в области охраны труда: 

15.1.  контроль за соблюдением требований по охране труда в 

подчиненных учреждениях; 

15.2.  проведение анализа результата аттестации рабочих мест по условиям 

труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны 

труда, причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в подчиненных учреждениях, разработку и реализацию мер по их 

профилактике; 

15.3.  обеспечение обучения, повышения квалификации и проверки знаний 

по вопросам охраны труда руководителей и специалистов подчиненных 

учреждений; 



15.4.  информационное обеспечение подчиненных учреждений по 

вопросам охраны труда; 

15.5.  иные полномочия в области охраны труда, предусмотренные 

законодательством; 

16. Отдел рассматривает обращения граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в пределах своей компетенции; 

17. Отдел осуществляет административные процедуры по заявлениям 

граждан в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции; 

18.  Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности распоряжением председателя райисполкома по 

согласованию с управлением образования, управлением спорта и туризма, 

Министерством образования Республики Беларусь. 

19.  Начальник отдела: 

19.1.  осуществляет руководство деятельностью отдела и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и 

функций; 

19.2.  издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, 

обязательные для выполнения работниками отдела, подчиненными 

учреждениями образования, спорта и туризма, организует и контролирует их 

выполнение; 

19.3.  без доверенности действует от имени отдела, представляет интересы 

отдела в государственных органах, в отношениях с общественными и иными 

организациями (объединениями); 

19.4.  утверждает’ сметы расходов на содержание отдела и учреждений 

образования, спорта и туризма финансируемых из районного бюджета; 

19.5.  распоряжается бюджетными ассигнованиями отдела в рамках 

утвержденной сметы расходов; 

19.6.  вносит предложения в райисполком о назначении на должность и 

освобождении от должности работников отдела, руководителей и заместителей 

подчиненных учреждений образования, спорта и туризма; 

19.7.  согласовывает прием и увольнение работников подчиненных 

учреждений образования, спорта и туризма; 

19.8.  утверждает: структуру и штатное расписание отдела в пределах 

установленных численности и расходов на его содержание, должностные 

инструкции работников отдела, руководителей подчиненных учреждений 

образования, спорта и туризма; 

19.9.  выносит на рассмотрение райисполкома предложения, проекты 

решений и распоряжений по вопросам, относящимся к деятельности отдела; 



 

19.10.  участвует в заседаниях райисполкома, в совещаниях, проводимых 

председателем райисполкома и его заместителями, при обсуждении вопросов, 

входящих в компетенцию отдела; 

19.11.  участвует в заседаниях коллегии управления, совещаниях и 

заседаниях, проводимых начальником управления и его заместителями, при 

обсуждении вопросов, входящих в компетенцию отдела; 

19.12.  возглавляет совет отдела и организовывает его деятельность; 

19.13.  осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

20.  Для рассмотрения вопросов состояния и развития образования, 

спорта и туризма государственной молодежной политики в районе, деятельности 

отдела и подчиненных учреждений образования, других вопросов в отделе 

создается совет под руководством начальника отдела (председатель совета), в 

составе работников отдела и подчиненных учреждений образования, спорта и 

туризма. 

21.  Отдел в установленном порядке представляет в соответствующие 

органы государственную статистическую, ведомственную и бухгалтерскую 

отчетность и несет ответственность за ее достоверность. 

22.  Финансирование деятельности отдела и подчиненных учреждений 

образования, спорта и туризма осуществляется за счет средств районного 

бюджета, также иных источников, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

23.  Дополнительное финансирование может осуществляться за счет 

иных средств, выделяемых базовыми шефствующими предприятиями, 

попечительскими советами, спонсорами, гуманитарными общественными 

организациями в соответствии с законодательством. 

24.  Бухгалтерский учет подчиненных учреждений образования, спорта и 

туризма осуществляется централизованной бухгалтерией отдела. 


