ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2017 года

№ 192

г. Чита
Об утверждении Положения о Министерстве образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 544 от 19.12.2017)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от 28.09.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 420 от 05.10.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 89 от 26.03.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 202 от 21.05.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 340 от 27.08.2019)

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Законом
Забайкальского края от 05 октября 2009 года № 228-ЗЗК «О системе
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края»,
постановлением Правительства Забайкальского края от 06 октября 2016 года
№ 395 «О некоторых мерах по реализации постановления Губернатора
Забайкальского края от 30 сентября 2016 года № 80», в целях реализации
постановления Губернатора Забайкальского края от 30 сентября 2016 года
№ 80 «О структуре исполнительных органов государственной власти
Забайкальского
края»
Правительство
Забайкальского
края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Забайкальского края согласно прилагаемому перечню.

Губернатор Забайкальского края

Н.Н.Жданова
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 16 мая 2017 года № 192
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
1. Общие положения
1. Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края (далее - Министерство) является исполнительным
органом государственной власти Забайкальского края, осуществляющим
функции по принятию нормативных правовых актов, оказанию
государственных услуг, контролю и надзору в пределах установленных
полномочий, а также переданные Российской Федерацией полномочия;
определяющим перспективные направления развития и осуществляющим
управление в сферах:
образования;
формирования и реализации государственной научно-технической
политики;
государственной молодежной политики;
социальной защиты инвалидов;
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;
организации отдыха и оздоровления детей;
патриотического воспитания;
(абзац введен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от 28.09.2018)

добровольчества (волонтерства).
(абзац введен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от 28.09.2018)

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Забайкальского края, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами, органами государственной власти Забайкальского края, органами
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями
в пределах своих полномочий.
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31. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в
установленной сфере деятельности.
(пункт 31 введен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 420 от 05.10.2018)

4. Министерство по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает
приказы и распоряжения.
5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет счета,
открываемые в территориальных органах Федерального казначейства, а
также кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации, гербовую печать, соответствующие печати и
штампы, бланки установленного образца.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 544 от 19.12.2017)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 420 от 05.10.2018)

6. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств
бюджета Забайкальского края, в том числе за счет субвенций, поступающих
из федерального бюджета.
7. Имущество Министерства является государственной собственностью
края и закрепляется за Министерством на праве оперативного управления.
8.
Министерство
несет
ответственность
за
нарушение
законодательства.
9. Упразднение и реорганизация Министерства осуществляются по
решению Правительства Забайкальского края в соответствии с
законодательством.
10. Полное официальное наименование Министерства: Министерство
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
Сокращенное
наименование
Министерства:
Минобразования
Забайкальского края.
11. Место нахождения Министерства (юридический адрес): Российская
Федерация, 672002, г. Чита, ул. Амурская, 106.
Адрес электронной почты Министерства: minobrzk@yandex.ru.
2. Полномочия
12. Министерство:
12.1. вносит проекты правовых актов в Правительство Забайкальского
края, Губернатору Забайкальского края по вопросам, относящимся к
установленной сфере деятельности Министерства;
12.2. на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, законов Забайкальского края, нормативных правовых актов
Губернатора Забайкальского края и Правительства Забайкальского края
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
12.2.1. об утверждении порядка установления организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
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программам среднего профессионального и высшего образования,
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета края (в
том числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема);
12.2.2. об утверждении порядка обращения за получением компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и порядка ее выплаты;
12.2.3. об установлении среднего размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях;
12.2.4. об утверждении порядка обеспечения бесплатным проездом
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
бюджета Забайкальского края или местных бюджетов, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы;
12.2.5. об утверждении порядка обеспечения выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых
они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Забайкальского
края, выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств бюджета Забайкальского края или местных
бюджетов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств бюджета Забайкальского края или
местных бюджетов, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием;
12.2.6. об утверждении порядка обеспечения бесплатным питанием
детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных
общеобразовательных организациях Забайкальского края;
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12.2.7. об установлении формы и порядка проведения государственной
итоговой аттестации для обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык
из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов
России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и
выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской
Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой
аттестации;
12.2.8. об установлении норм бесплатного обеспечения питанием
обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
общеобразовательным программам, краевых государственных санаторных
общеобразовательных
организаций,
краевых
государственных
общеобразовательных
организаций
для
детей-инвалидов,
краевых
государственных общеобразовательных организаций, имеющих интернаты,
краевых
государственных
общеобразовательных
организаций
со
специальным наименованием «кадетская школа», краевых государственных
организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта,
имеющих
интернат,
краевых
государственных
профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта;
12.2.9. об утверждении программы подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
12.2.10. об установлении порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в
сфере образования организаций, а также их объединений региональными
инновационными площадками;
12.2.11. об установлении порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной
организации, находящейся в ведении Забайкальского края, муниципальной
образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам
данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
12.2.12. об установлении порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной собственностью Забайкальского края или
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций Забайкальского края, муниципальных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая
критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий
такого решения и подготовки ею заключений;

6
12.2.13. Об установлении размера и порядка выплаты компенсации за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования педагогическим
работникам, участвующим в подготовке и проведении указанной государственной
итоговой аттестации, за счет бюджетных ассигнований бюджета края;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 89 от 26.03.2019)

12.2.14. об установлении порядка и сроков проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной
образовательной организации, координация и регулирование деятельности
которой возложены на Министерство;
12.2.15. об установлении случаев и порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
12.2.16. об установлении типовых требований к одежде обучающихся в
государственных и муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
12.2.17. об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях;
12.2.17ˡ. об утверждении порядка взаимодействия Министерства,
подведомственных ему государственных учреждений с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческих
(волонтерских) организаций;
(подпункт 12.2.17ˡ введен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от
28.09.2018)

12.2.18. нормативные правовые акты по другим вопросам в
установленных сферах деятельности Министерства;
12.3. в сфере образования:
12.3.1. осуществляет государственные полномочия, переданные
Российской Федерацией:
12.3.1.1. государственный контроль (надзор) в сфере образования за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Забайкальского края (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),
а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования на соответствующей территории;
12.3.1.2. лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
на
территории
Забайкальского края (за исключением организаций, указанных в пункте 7
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части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных в других
субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 340 от 27.08.2019)

12.3.1.3.
государственную
аккредитацию
образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Забайкальского края (за исключением организаций, указанных
в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных
в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 340 от 27.08.2019)

12.3.1.4. подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации;
12.3.1.5. осуществляет государственный контроль (надзор) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в пределах
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 544 от 19.12.2017)

12.3.2. обеспечивает государственные гарантии реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечивает
дополнительное
образование детей в муниципальных общеобразовательных организациях
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми Правительством Забайкальского края;
12.3.3.
организует
предоставление
общего
образования
в
государственных образовательных организациях Забайкальского края,
координация и регулирование деятельности которых возложены на
Министерство;
12.3.4. создает условия для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях
Забайкальского края, координация и регулирование деятельности которых
возложены на Министерство;
12.3.5. осуществляет финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
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программам, посредством предоставления указанным образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
Правительством Забайкальского края;
12.3.6. организует предоставление среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования;
12.3.7. организует предоставление дополнительного образования детей
в государственных образовательных организациях Забайкальского края,
координация и регулирование деятельности которых возложены на
Министерство;
12.3.8.
организует
предоставление
дополнительного
профессионального образования в государственных образовательных
организациях Забайкальского края, координация и регулирование
деятельности которых возложены на Министерство;
12.3.9. разрабатывает и реализует краевые программы развития
образования с учетом краевых социально-экономических, экологических,
демографических, этнокультурных и других особенностей Забайкальского
края;
12.3.10. организует обеспечение муниципальных образовательных
организаций и образовательных организаций Забайкальского края
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями,
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных
программ;
12.3.11. обеспечивает осуществление мониторинга в системе
образования на уровне Забайкальского края;
12.3.12. организует предоставление психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем
развитии и социальной адаптации;
12.3.13. создает условия для организации проведения независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 202 от 21.05.2019)

12.3.14.
участвует
в
экспертизе
примерных
основных
общеобразовательных программ с учетом их уровня и направленности (в
части учета краевых, национальных и этнокультурных особенностей);
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12.3.15. участвует в экспертизе учебников в целях обеспечения учета
краевых и этнокультурных особенностей Забайкальского края, реализации
прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации и литературы народов России на родном
языке;
12.3.16. участвует в отборе организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий по родному языку из числа языков народов Российской
Федерации и литературе народов России на родном языке;
12.3.17. создает учебно-методические объединения в системе
образования и утверждает положения о них;
12.3.18.
создает
условия
для
реализации
инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику
в рамках своих полномочий;
12.3.19. создает государственные экзаменационные комиссии для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;
12.3.20. обеспечивает проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Забайкальского края;
12.3.21. осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего или среднего общего
образования на территории Забайкальского края;
12.3.22.
обеспечивает
предоставление
родителям
(законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования,
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в
них созданы соответствующие консультационные центры;
12.3.23. обеспечивает получение профессионального обучения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или
среднего общего образования;
12.3.24. обеспечивает подготовку педагогических работников,
владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и
содействие привлечению таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность;
12.3.25. создает, формирует и ведет государственные информационные
системы;
12.3.26. взаимодействует в сфере образования с международными
организациями, иностранными государственными органами, а также
иностранными неправительственными организациями в пределах своей

10

компетенции в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
12.3.27. составляет протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.57, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, частью 2 статьи
18.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7, 19.20, частью 1 статьи 19.26, 19.30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, и передает протоколы
об административных правонарушениях на рассмотрение в суд по
подсудности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12.4. в сфере формирования и реализации государственной научнотехнической политики:
12.4.1. осуществляет переданное Российской Федерацией полномочие
по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях;
12.4.2. определяет приоритетные направления развития науки,
технологий и техники;
12.4.3. обеспечивает формирование системы научных организаций;
12.4.4. обеспечивает осуществление межотраслевой координации
научной и (или) научно-технической деятельности;
12.4.5. обеспечивает разработку и реализацию научных, научнотехнических программ и проектов;
12.4.6. обеспечивает развитие форм интеграции науки и производства;
12.4.7. обеспечивает реализацию достижений науки и техники;
12.4.8. утверждает уставы государственных научных организаций
Забайкальского края;
12.4.9. осуществляет контроль за эффективным использованием и
сохранностью предоставленного государственным научным организациям
имущества;
12.4.10. организует проведение экспертиз научных и научнотехнических программ и проектов, финансируемых за счет средств бюджета
Забайкальского края;
12.5. в сфере государственной молодежной политики:
12.5.1. разрабатывает и реализует государственные программы
Забайкальского края;
12.5.2. реализует региональные и межмуниципальные программы и
мероприятия по работе с детьми и молодежью;
12.5.3. осуществляет информационное обеспечение государственной
молодежной политики;
12.5.4. организует подготовку и дополнительное профессиональное
образование работников, занятых в области государственной молодежной
политики;
12.5.5. организует проведение научных исследований в целях
реализации государственной молодежной политики;
12.6. в сфере социальной защиты инвалидов:
12.6.1. обеспечивает совместно с органами социальной защиты
населения
и
органами
здравоохранения
получение
инвалидами
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общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и среднего профессионального
образования, а также бесплатного высшего образования в пределах своих
полномочий;
12.6.2. обеспечивает инвалидов и их родителей (законных
представителей) информацией по вопросам получения общего образования,
профессионального
образования,
профессионального
обучения
и
реабилитации инвалидов в пределах своих полномочий;
12.6.3. оказывает психолого-педагогическую поддержку при получении
инвалидами образования, в том числе при получении общего образования
детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования в пределах
своих полномочий;
12.6.4. обеспечивает организацию обучения детей-инвалидов по
основным общеобразовательным программам на дому при невозможности
обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с согласия
родителей (законных представителей) детей-инвалидов;
12.7. в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
12.7.1. контролирует соблюдение законодательства Российской
Федерации и законодательства Забайкальского края в области образования
несовершеннолетних в пределах своих полномочий;
12.7.2. осуществляет меры по развитию сети специальных учебновоспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную
помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и
(или) девиантным поведением, в пределах своих полномочий;
12.7.3. участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних;
12.7.4. ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях, координация и регулирование деятельности
которых возложены на Министерство;
12.7.5. разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных
организаций программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
12.7.6. обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях;
12.8.
в
сфере
профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
алкоголизма:
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12.8.1. организует досуг детей и подростков (создание клубов по
интересам, кружков и объединений, спортивных секций) в пределах своих
полномочий;
12.8.2. организует летнюю занятость и отдых обучающихся в пределах
своих полномочий;
12.8.3. пропагандирует здоровый образ жизни, осуществляет
мероприятия по предупреждению и профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;
12.8.4.организует
и
обеспечивает
социально-психологическую,
педагогическую помощь детям с проблемами развития и обучения в целях
предупреждения социальной дезадаптации и девиантного поведения в
пределах своих полномочий;
12.8.5. осуществляет мероприятия по защите прав молодежи,
организации занятости и досуга, предупреждению безнадзорности среди
несовершеннолетних, оказанию социальной поддержки;
12.8.6. проводит работу по развитию антинаркотической и
антиалкогольной пропаганды и формированию в молодежной среде
антинаркотических и антиалкогольных установок;
12.9. в сфере организации отдыха и оздоровления детей:
12.9.1. организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
12.9.2. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности жизни
и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления;
12.9.3. осуществляет региональный контроль за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей, осуществления иных полномочий,
предусмотренных Федеральным законом;
12.9.4. реализует государственную политику в сфере организации
отдыха и оздоровления детей на территории Забайкальского края, включая
обеспечение безопасности их жизни и здоровья в пределах своих
полномочий;
12.9.5. формирует, ведет и размещает на своем официальном сайте в
сети «Интернет» реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от 28.09.2018)

12.9.6. разрабатывает и утверждает список рекомендуемых туристских
маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения
организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха
детей и их оздоровления, размещает его на своем официальном сайте в сети
«Интернет;
(подпункт 12.9.6. дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от
28.09.2018)

12.91. в сфере патриотического воспитания:
(подпункт 12.91 дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от
28.09.2018)
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12.91.1. разрабатывает и реализует государственные программы
Забайкальского края в сфере патриотического воспитания;
12.91.2. вносит предложения по утверждению плана мероприятий по
патриотическому воспитанию;
12.91.3. вносит предложения по образованию координационных и
совещательных органов, а также рабочих групп;
12.91.4. разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые
программы и мероприятия по патриотическому воспитанию в пределах своих
полномочий;
12.91.5. координирует деятельность в сфере патриотического
воспитания подведомственных учреждений в пределах своих полномочий;
12.92. в сфере добровольчества (волонтерства):
(подпункт 12.92 дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от
28.09.2018)

12.92.1. участвует в реализации государственной политики в сфере
добровольчества (волонтерства) в пределах своих полномочий;
12.92.2. разрабатывает и реализует государственные программы
(подпрограммы)
Забайкальского
края,
содержащие
мероприятия,
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом
национальных и региональных социально-экономических, экологических,
культурных и других особенностей;
12.92.3. оказывает поддержку организаторам добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческим
(волонтерским)
организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и
муниципальными учреждениями и иными организациями, социально
ориентированным некоммерческим организациям, государственным и
муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной,
информационной, методической и иной поддержки добровольцам
(волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности
и добровольческим (волонтерским) организациям в пределах своих
полномочий;
12.92.4. осуществляет популяризацию добровольческой (волонтерской)
деятельности в пределах своих полномочий;
12.92.5.
осуществляет
поддержку
муниципальных
программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтерства) в пределах своих полномочий;
12.92.6. осуществляет методическое обеспечение органов местного
самоуправления и оказывает содействие им в разработке и реализации мер по
развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных
образований в пределах своих полномочий;
12.92.7. вносит предложения по формированию координационных и
совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства),
создаваемых при исполнительных органах государственной власти
Забайкальского края в пределах своих полномочий;
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12.93. осуществляет оценку качества оказания общественно полезных
услуг социально ориентированной некоммерческой организацией в
соответствии с компетенцией Министерства;
(подпункт дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 340 от
27.08.2019)

12.10. осуществляет контроль за осуществлением органами местного
самоуправления переданных им государственных полномочий в
соответствии с:
12.10.1. Законом Забайкальского края от 25 декабря 2008 года
№ 88-ЗЗК «Об обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих
семей,
обучающихся
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организациях Забайкальского края, и о наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по
обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Забайкальского края»;
12.10.2. Законом Забайкальского края от 16 октября 2008 года
№ 56-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственным полномочием по
предоставлению компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях»;
12.10.3. Законом Забайкальского края от 26 марта 2010 года № 340-ЗЗК
«Об установлении денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам государственных и
муниципальных образовательных учреждений Забайкальского края и о
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Забайкальского края государственным полномочием по
выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений Забайкальского края»;
12.10.4. Законом Забайкальского края от 05 мая 2014 года № 978-ЗЗК
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Забайкальского края государственным полномочием по
предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным
программам на дому»;
12.10.5. Законом Забайкальского края от 25 декабря 2018 года
№ 1676-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края
отдельными государственными полномочиями по обеспечению отдыха,
организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время.
(подпункт дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 89 от 26.03.2019)

15

12.101. реализует государственную политику в интересах детей в
пределах своих полномочий;
(подпункт 12.101 дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от
28.09.2018)

12.102. решает вопросы социальной поддержки и социального
обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов в
пределах своих полномочий.
(подпункт 12.102 дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 409 от
28.09.2018)

12.11. организует предоставление лицам без определенного места
жительства среднего и дополнительного профессионального образования в
государственных образовательных организациях Забайкальского края;
12.12. организует профессиональное обучение лиц без определенного
места жительства;
12.13. совместно с федеральными органами исполнительной власти и
федеральными государственными органами, в которых предусмотрена
военная служба, и должностными лицами организаций систематически
проводит работу по военно-патриотическому воспитанию граждан;
12.14. разрабатывает и реализует региональные программы
обеспечения
информационной
безопасности
детей,
производства
информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции;
12.15. организует профессиональное обучение, профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование работников
поставщиков социальных услуг;
12.16. разрабатывает и реализует региональные научно-технические и
инновационные программы и проекты, в том числе научными организациями
Забайкальского края, осуществляемые за счет средств бюджета
Забайкальского края;
12.17. организует выполнение юридическими и физическими лицами
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
находящихся в ведении Министерства;
12.18. осуществляет функции по организации и реализации
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации и других мероприятий по противодействию
идеологии терроризма в пределах полномочий;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 340 от 27.08.2019)

12.19. осуществляет полномочия в области мобилизационной
подготовки и мобилизации, обеспечения режима военного положения, а
также организации и осуществления мероприятий по территориальной
обороне в соответствии с законодательством;
12.20. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей
компетенции;
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12.21. обеспечивает установленный режим секретности, организацию и
ведение секретного делопроизводства и допускной работы;
12.22. обеспечивает защиту информации в соответствии с
законодательством;
12.23. рассматривает обращения в порядке, установленном
законодательством;
12.24. осуществляет в пределах компетенции иные полномочия и
функции в соответствии с федеральным и краевым законодательством, в том
числе постановлениями Правительства Забайкальского края.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 544 от 19.12.2017)

3. Организация деятельности
13. Министерство возглавляет министр образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края (далее - министр), назначаемый
на должность Губернатором Забайкальского края по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области образования.
14.
Структура
Министерства
утверждается
Губернатором
Забайкальского края после согласования в установленном порядке с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования.
15. Министр имеет заместителей в количестве, утверждаемом
Правительством Забайкальского края.
В период временного отсутствия министра или невозможности
исполнения им своих обязанностей руководство Министерством и
организацию деятельности Министерства осуществляет любой из его
заместителей в соответствии с правовым актом Министерства.
(второй абзац в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 544 от
19.12.2017)

16. Министр:
16.1. осуществляет руководство Министерством на основе
единоначалия;
16.2. осуществляет функции представителя нанимателя для
государственных гражданских служащих и работодателя для работников
Министерства;
16.3. решает вопросы, связанные с прохождением государственной
гражданской службы Забайкальского края в Министерстве в соответствии с
законодательством;
16.4. действует без доверенности от имени Министерства, представляет
его во всех органах и организациях; представляет интересы Министерства в
судебных органах; выдает доверенности;
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16.5. утверждает должностные регламенты государственных
гражданских служащих и должностные инструкции работников
Министерства;
16.6. распределяет обязанности между заместителями;
16.7. утверждает структуру Министерства по согласованию с
Администрацией Губернатора Забайкальского края с учетом пункта 14
настоящего Положения, штатное расписание Министерства в пределах
установленных Правительством Забайкальского края штатной численности и
фонда оплаты труда, бюджетную смету на содержание Министерства в
пределах ассигнований, установленных в бюджете Забайкальского края на
соответствующий финансовый год;
16.8. распоряжается в порядке, установленном законодательством,
имуществом, закрепленным за Министерством;
16.9. подписывает приказы, распоряжения, издаваемые Министерством
в пределах своей компетенции;
16.10. признать утратившим силу;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 544 от 19.12.2017)

16.11. обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
16.12. заключает от имени Министерства и подписывает хозяйственные
договоры и соглашения;
16.13. несет персональную ответственность за неисполнение или
нарушение законодательства;
16.14.
осуществляет
иные
функции
в
соответствии
с
законодательством.
17. В Министерстве создается коллегия.

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Забайкальского края
от 16 мая 2017 года № 192
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Забайкальского края
1. Постановление Правительства Забайкальского края от 26 марта
2014 года № 123 «Об утверждении Положения о Министерстве образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края».
2. Постановление Правительства Забайкальского края от 26 августа
2014 года № 485 «О внесении изменений в постановление Правительства
Забайкальского края от 26 марта 2014 года № 123 «Об утверждении
Положения о Министерстве образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края».
3. Постановление Правительства Забайкальского края от 26 августа
2014 года № 486 «О внесении изменения в пункт 9 Положения о
Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от
26 марта 2014 года № 123».
4. Постановление Правительства Забайкальского края от 11 ноября
2014 года № 630 «О внесении изменений в пункт 9 Положения о
Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от
26 марта 2014 года № 123».
5. Постановление Правительства Забайкальского края от 29 декабря
2014 года № 723 «О внесении изменений в Положение о Министерстве
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,
утвержденное постановлением Правительства Забайкальского края
от 26 марта 2014 года № 123».
6. Постановление Правительства Забайкальского края от 30 декабря
2014 года № 741 «О внесении изменения в пункт 9 Положения о
Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от
26 марта 2014 года № 123».
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7. Постановление Правительства Забайкальского края от 17 апреля
2015 года № 170 «О внесении изменений в Положение о Министерстве
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,
утвержденное постановлением Правительства Забайкальского края
от 26 марта 2014 года № 123».
8. Постановление Правительства Забайкальского края от 23 июня 2015
года № 307 «О внесении изменений в Положение о Министерстве
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,
утвержденное постановлением Правительства Забайкальского края
от 26 марта 2014 года № 123».
9. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые положения об
исполнительных органах государственной власти Забайкальского края,
утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края
от 30 декабря 2015 года № 645.
10. Постановление Правительства Забайкальского края от 14 января
2016 года № 3 «О внесении изменения в подпункт 9.16 Положения о
Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края
от 26 марта 2014 года № 123».
11. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые положения об
исполнительных органах государственной власти Забайкальского края,
утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края
от 13 марта 2017 года № 87.
_______________

