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1. Общие положения 

1.1. Главный специалист комитета образования Администрации Чудов-

ского муниципального района (далее - главный специалист) является должно-

стью муниципальной службы. 

1.2. Должность главного специалиста относится к старшей группе долж-

ностей (позиция 5 старшей группы должностей подраздела 2 раздела 2 Реестра 

должностей муниципальной службы в Новгородской области (приложение 1 к 

областному закону от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»). 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область 

деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности: 

регулирование образования, научной, инновационной деятельности. 

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид дея-

тельности), в соответствии с которым муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности: 

организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях. 

осуществление стратегического планирования развития дополнительного 

образования на территории Чудовского муниципального района. 

организация отдыха детей в каникулярное время. 

обеспечение организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолет-

них. 

ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях. 

разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного по-

ведения несовершеннолетних. 

проведение конференций, совещаний, семинаров по вопросам образова-

ния, муниципальных этапов олимпиад и иных интеллектуальных и (или) твор-

ческих конкурсов, массовых спортивных мероприятий. 
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1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального слу-

жащего, замещающего должность главного специалиста: 

обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Фе-

дерации на образование. 

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 

должностных обязанностей главного специалиста: 

обеспечение организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолет-

них. 

ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях. 

разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного по-

ведения несовершеннолетних. 

проведение конференций, совещаний, семинаров по вопросам образова-

ния, муниципальных этапов олимпиад и иных интеллектуальных и (или) твор-

ческих конкурсов, массовых спортивных мероприятий. 

1.7. Главный специалист назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Чудовского муниципального района. 

1.8. Главный специалист непосредственно подчинен председателю коми-

тета образования Администрации Чудовского муниципального района. 

  

2.Квалификационные требования 

2. Для замещения должности главного специалиста устанавливаются ква-

лификационные требования, включающие базовые и функциональные квали-

фикационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность главного спе-

циалиста, должен иметь профессиональное образование; 

2.1.2. Для замещения должности главного специалиста не установлено 

требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-

сти, направлению подготовки;  

2.1.3. Главный специалист должен обладать следующими базовыми зна-

ниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) правовыми знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в)  Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» 

г) законодательства о противодействии коррупции; 

2.1.4.Главный специалист должен обладать следующими базовыми 

умениями: 
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1) эффективно планировать работу и контролировать её выполнение; 

2) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

3) вести деловые переговоры с представителями государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, организаций; 

4) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 

5) работать в информационно - правовых системах; 

6) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главного специ-

алиста должен соответствовать следующим функциональным квалификаци-

онным требованиям. 
2.2.1. Главный специалист должен обладать следующими знаниями в об-

ласти законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных пра-

вовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду дея-

тельности:  
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 
Федеральный закон от 29 декабря 1995 N 223-ФЗ  «Семейный кодекс Российской Фе-

дерации»;  

Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации»;  

Федеральный закон от 27 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»; 

Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 сентября 

2016 года № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 

года № 293 «Об утверждении порядка приема  на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и формату представле-

ния на нем информации»; 

Постановление правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновлении информации об об-

разовательной организации. 

постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации       от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 

постановление Новгородской областной Думы от 03 сентября 1994 года № 2-ОЗ 

«Устав Новгородской области»; 

областной закон от 02 августа 2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области»; 

областной закон от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулиро-

вания муниципальной службы в Новгородской области»; 

областной закон от 30.06.2016 № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной службы муници-

пальных служащих в Новгородской области»; 

Муниципальные правовые акты: 

решение Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2005 № 17 «Об утвер-

ждении Устава Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района 27.09.2011 № 97 «Об утвержде-

нии Положения об Администрации Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 63 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в Администрации Чудовского муни-

ципального района должности муниципальной службы»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 399 «Об утвер-

ждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Чу-

довском муниципальном районе, муниципальными служащими органов местного само-

управления Чудовского муниципального района о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-

ции»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 01.10.2010 № 

977«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-

бы в Администрации Чудовского муниципального района, к совершению коррупцион-

ных правонарушений и организации проверки этих сведений»; 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kvalif.-trebov-ot-14.05.2008-504-aktual-nyy.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/kvalif.-trebov-ot-14.05.2008-504-aktual-nyy.doc
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постановление Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018 № 

732 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского муни-

ципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.11.2013 № 

2075 «Об утверждении Положения об обработке, передаче, хранении и защите персональных 

данных работников Администрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 06.12.2010 № 

1271 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Чудовского 

муниципального района, и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 22.10.2007 № 

1014 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих Ад-

министрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 21.03.2012 № 

398 «Об утверждении Положения о порядке аттестации руководящих работников образова-

тельных учреждений Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.12.2013 № 

2354 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение ва-

кантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 21.08.2014 № 

1509 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, 

учреждений, подведомственных комитету образования Администрации Чудовского муници-

пального района». 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 10.04.2015 № 

598 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-

ниципальных образовательных организаций, а также утверждения Уставов муниципальных 

образовательных организаций муниципального района и внесения в них изменений»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 06.08.2014 № 

1393 «О системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и ка-

зенных) учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 10.07.2015 № 

839 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Зачисление в образовательную организацию»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 01.03.2011 № 

22-рг «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа-

щих Администрации Чудовского муниципального района»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 18.10.2011 № 

144-рг «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Чудов-

ского муниципального района»; 

Положение о комитете образования Администрации Чудовского муниципального 

района. 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 07.08.2015 № 

898   «Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образо-

вания детей в муниципальных образовательных организациях Чудовского муниципального 

района».  

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 13.07.2015 № 

842 «Об утверждении Порядка организации и проведения олимпиад и (или) творческих кон-

курсов, фестивалей, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных 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 пропа-

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
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ганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в Чудовском муниципальном 

районе» 

Решение Думы Чудовского муниципального района от 22.11.2005 № 9 «Об учрежде-

нии муниципальной стипендии Главы района одарённым детям и молодёжи» 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 02.08.2018 № 

924 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании де-

тей на территории Чудовского муниципального района» 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 30.08.2018 №  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в  Чудовском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 30.08.2018 № 

1023 «Об организации предоставления сертификатов дополнительного образования»  

Иные знания: 

основные методы, средства и технологии обучения и воспитания; 

понятие, цели, элементы системы образования в Российской Федерации; 

понятие, сущность, цели образовательных стандартов; 

принципы и порядок разработки основных образовательных программ; 

принципы деятельности педагога дополнительного образования в условиях развития 

современной системы образования. 

2.2.3. Главный специалист должен обладать следующими умениями, ко-

торые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответству-

ющей области деятельности и по виду деятельности:  

работать с законодательными и нормативно-правовыми актами, приме-

нять их на практике; 

эффективно и последовательно организовывать взаимодействие с комите-

тами и отделами Администрации Чудовского муниципального района; 

владеть приемами межличностных отношений; 

иметь навыки владения компьютерной и другой оргтехникой и необхо-

димым программным обеспечением. 

 

3.Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением о комитете обра-

зования Администрации Чудовского муниципального района, на главного спе-

циалиста возлагаются следующие должностные обязанности: 

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

3.3. Исполнять иные нормативные правовые акты в пределах компетен-

ции главного специалиста  

3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя; 

3.5.  соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим об-

разом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, 

своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEB1cBe7K
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уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления 

должности; 

3.6. Соблюдать установленные Правила внутреннего трудового распоряд-

ка, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Админи-

страции Чудовского муниципального района, правила содержания служебных 

помещений и правила пожарной безопасности; 

3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для 

исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имуще-

ство в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

3.8. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работо-

дателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта; 

3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-

куратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-

вонарушений; 

3.10. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального района по вопросам организации 

деятельности образовательных организаций, реализующих основные образова-

тельные программы дополнительного образования; 

3.11. Организовывать: 

организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях; 

мониторинг системы дополнительного образования;  

мониторинг обеспечения организации отдыха, досуга и занятости несо-

вершеннолетних. 

ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях; 

проведение смотров педагогического мастерства, конкурсов, мероприя-

тий среди образовательных организаций, реализующих основные образова-

тельные программы дополнительного образования; 

координирование выдачи сертификатов персонифицированного финанси-

рования образовательными организациями на обучение по образовательным 

программам дополнительного образования в установленном возрасте; 

координирование реализации персонифицированного дополнительного 

образования детей на территории Чудовского муниципального района; 

своевременное составление установленной и экстренной отчетной доку-

ментации по вопросам дополнительного образования; 

проведение конференций, совещаний и семинаров с руководителями му-

ниципальных образовательных организаций по вопросам дополнительного об-

разования;  

координирование работы по развитию инновационных процессов в обра-

зовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
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дополнительного образования; 

разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного по-

ведения несовершеннолетних. 

проведение конференций, совещаний, семинаров по вопросам образова-

ния, муниципальных этапов олимпиад и иных интеллектуальных и (или) твор-

ческих конкурсов, массовых спортивных мероприятий. 

работу в АИС «Комплектование ПФДО». 

3.12. Обеспечивать: 

анализ значений показателей эффективности  по вопросам дополнитель-

ного образования, проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

данных показателей; 

рассмотрение в установленном законодательством Российской Федера-

ции, порядке заявлений, жалоб граждан по вопросам, относящимся к полномо-

чиям комитета по вопросам дополнительного образования; обеспечения орга-

низации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; ведение учета несо-

вершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях;  

исполнение предписаний надзорных органов, прокуратуры в рамках тре-

бований, связанных с исполнением законодательства Российской Федерации в 

сфере образования по вопросам дополнительного образования; 

предоставление информации в соответствии с муниципальными норма-

тивными правовыми актами по реализации Федерального закона от 9 февраля 

2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления" для размещения на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

открытость и доступность информации о системе образования муници-

пального района. 

3.13. Осуществлять: 

подготовку муниципальных правовых актов по вопросам дополнительно-

го образования; обеспечения организации отдыха, досуга и занятости несовер-

шеннолетних; ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систе-

матически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобра-

зовательных организациях; реализации персонифицированного дополнительно-

го образования детей на территории Чудовского муниципального района. 

планирование направление развития дополнительного образования; про-

филактической работы в рамках компетенции комитета образования;  

подготовку информаций, докладов, писем, аналитических и пояснитель-

ных записок и других документов по вопросам дополнительного образования; 

обеспечения организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; ве-

дение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных органи-

зациях; реализации персонифицированного дополнительного образования де-

тей на территории Чудовского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=B4B71B8141905A91C20AE6463ECAECADBACF245D896EAF46A1CB86C9CFe0O1I
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анализ деятельности всех подведомственных учреждений и организаций в 

пределах своих полномочий; 

взаимодействие с благотворительными, общественными и другими не-

коммерческими организациями в решении вопросов образования; 

оказание организационно - методической помощи подведомственным 

муниципальным организациям по вопросам, связанным с применением дей-

ствующего законодательства Российской Федерации в пределах своей компе-

тенции; 

3.14. Разрабатывать предложения по формированию сети муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования, муниципальной 

системе образования и обеспечивающих ее функционирование. 

3.15. Создавать условия для обеспечения организации отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних; ведение учета несовершеннолетних, не посе-

щающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам за-

нятия в общеобразовательных организациях. 

3.16. Создавать необходимые условия на территории Чудовского муни-

ципального района для реализации прав граждан на дополнительное образова-

ние детей, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Новгород-

ской области; 

3.17. При предоставлении услуг населению оказывать помощь инвалидам 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами, сопровождать инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, к месту оказания услуги и по терри-

тории объекта, а также оказывать помощь инвалидам на объектах социальной 

инфраструктуры. 

3.18. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с за-

явленными целями, а также сбор, систематизацию, уточнение, использование и 

передачу персональных данных в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Администрации Чудовского муниципального района; 

3.19. Исполнять иные обязанности в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района и поручениями непосредственного руководителя. 

 

4.Права 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федераль-

ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» главный специалист комитета образования имеет право: 

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государ-

ственной власти и их территориальных органов, органов государственной вла-

сти Новгородской области, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и получать в установленном порядке документы 

и информацию, необходимые для выполнения своих должностных обязанно-

стей; 

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов доку-

ментов, разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом об-

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
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разования, работников структурных подразделений Администрации Чудовско-

го муниципального района; 

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (сове-

щаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области 

деятельности и виду деятельности; 

4.4. Посещать в установленном порядке организации, учреждения муни-

ципального района; 

4.5. Повышать профессиональный уровень. 

5. Ответственность  

Главный специалист несет установленную законодательством ответ-

ственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных тру-

довым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.4. За разглашение сведений, ставших ему известными в связи с испол-

нением должностных обязанностей. 

5.5. За нарушение порядка обработки персональных данных. 

 
6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий                          

вправе или обязан самостоятельно принимать                                                      
управленческие и иные решения 

6.1. В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и 

в пределах функциональной компетенции главный специалист вправе и/или 

обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:  

разработки проектов муниципальных правовых актов по вопросам допол-

нительного образования; обеспечения организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних; ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в обще-

образовательных организациях; реализации персонифицированного дополни-

тельного образования детей на территории Чудовского муниципального райо-

на; 

подготовки ответов на запросы исполнительных органов государственной 

власти Новгородской области, органов местного самоуправления, а также 

учреждений, организаций и граждан; 

подготовку докладных записок, справок, сводок, предложений, списков, 

иных документов, отнесённых к вопросам дополнительного образования; обес-

печения организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; ведение 

учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускаю-

щих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организа-

циях; реализации персонифицированного дополнительного образования детей 

на территории Чудовского муниципального района. 
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7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий                          

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 
правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

В пределах должностных обязанностей главный специалист принимает 

участие в подготовке проектов нормативных актов и проектов управленческих 

и иных решений по вопросам дополнительного образования; обеспечения орга-

низации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; ведение учета несо-

вершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях; реали-

зации персонифицированного дополнительного образования детей на террито-

рии Чудовского муниципального района и иным вопросам в пределах компе-

тенции. 

В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и 

компетенцией главный специалист вправе или обязан участвовать в подготовке 

проектов нормативно-правовых актов таких как: постановления и распоряже-

ния Администрации Чудовского муниципального района, распоряжения коми-

тета образования Администрации Чудовского муниципального района. 
 

 
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов                                
управленческих и иных решений, порядок согласования и                        

принятия данных решений  
Подготовка проектов документов осуществляется в соответствии с требо-

ваниями инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского муни-

ципального района, утвержденной постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района, с изменениями и дополнениями.  

 
9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего                         

в связи с исполнением им должностных обязанностей                                                     
с муниципальными служащими, гражданскими служащими,                               

гражданами, а также организациями 
Служебное взаимодействие главного специалиста с работниками органов 

местного самоуправления Чудовского муниципального района, гражданами, а 

также с организациями в связи с исполнением должностных обязанностей, 

определяется в соответствии с настоящей инструкцией и предусматривает: 

взаимодействие со всеми структурными подразделениями Администра-

ции Чудовского муниципального района по вопросам разработки муниципаль-

ных правовых актов и контроля за исполнением;  

по организационным вопросам; взаимодействие выражается в выполне-

нии определенных действий, предусмотренных регламентами, планами соот-

ветствующих мероприятий; 

взаимодействие с гражданами выражается в консультировании, инфор-

мировании по вопросам компетенции главного специалиста; 

взаимодействие с органами исполнительной власти Новгородской обла-

сти, органами местного самоуправления Чудовского муниципального района, 

Чудовским филиалом областного государственного автономного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций». 
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Служебное взаимодействие с работниками Администрации Чудовского 

муниципального района, выборными должностными лицами, лицами, замеща-

ющими муниципальные должности, другими гражданами, а также с Админи-

страциями сельских поселений, надзорными и контрольными органами, орга-

нами государственной власти области, государственными учреждениями и 

иными организациями в связи с исполнением главным специалистом долж-

ностных обязанностей предусматривается по вопросам дополнительного обра-

зования; обеспечения организации отдыха, досуга и занятости несовершенно-

летних; ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематиче-

ски пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразователь-

ных организациях; реализации персонифицированного дополнительного обра-

зования детей на территории Чудовского муниципального района, защита прав 

и законных интересов несовершеннолетних и иным вопросам в пределах ком-

петенции. 

 
10.Перечень муниципальных услуг,                                                                   

оказываемых гражданам и организациям 
10.1. Предоставление информации об организации дополнительного об-

разования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Чу-

довского муниципального района; 

10.2. Предоставление информации об организации отдыха, досуга и заня-

тости несовершеннолетних. 

 
11. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 
Эффективность и результативность профессиональной служебной деятель-

ности главного специалиста определяется в зависимости от уровня достижения 

следующих показателей, план по исполнению которых устанавливается муни-

ципальным правовым актом: 

11.1. Показатели, утвержденные постановлением правительства Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-

вания системы государственного управления»: 

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (про-

центов). 

11.2. Показатели, определенные соглашениями, заключенными с Прави-

тельством Новгородской области; 

11.3. Показатели, предусмотренные муниципальными программами;  

11.4. Иные показатели эффективности и результативности главного спе-

циалиста: 

надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно высокие 

результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, проявление 
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инициативы и творческой активности, способствующих эффективному реше-

нию задач, высокая организованность и трудовая дисциплина; 

доля предоставленных муниципальных услуг с соблюдением администра-

тивных регламентов, в общем количестве услуг (75 процентов); 

доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ за 

определенный период времени; 

количество подготовленных документов, соответствующих требованиям 

федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Чудовского муниципального района (100 

процентов); 

количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 

(100 процентов исполненных в срок документов от общего количества доку-

ментов, полученных на исполнение); 

обеспечение полноты и качества представляемых на официальном сайте 

Администрации Чудовского муниципального района информаций по направле-

ниям деятельности главного специалиста и обеспечение своевременности их 

размещения (100 процентов); 

отсутствие замечаний на деятельность главного специалиста со стороны 

контролирующих и надзорных органов. 

________________________ 

 

 

С настоящей инструкцией ознакомлен(а), копию инструкции получил(а) на ру-

ки:  

____________________         _______________ 
                     подпись                                             расшифровка подписи 

«____» ______________ _______года 
 

 

 


