ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2014 г. N 133-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 26.09.2014 N 485-ПП, от 23.03.2015 N 106-ПП, от 14.03.2016 N 98-ПП,
от 29.08.2016 N 420-ПП, от 21.10.2016 N 526-ПП, от 08.02.2017 N 49-ПП,
от 10.03.2017 N 116-ПП, от 04.07.2017 N 337-ПП, от 20.09.2017 N 449-ПП,
от 07.12.2017 N 584-ПП, от 22.03.2018 N 128-ПП, от 14.05.2018 N 201-ПП)
В соответствии с Уставом Мурманской области, Законом Мурманской области от 20.12.2001 N
324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области", постановлением Губернатора Мурманской
области от 28.12.2012 N 210-ПГ "О структуре исполнительных органов государственной власти
Мурманской области" и постановлением Правительства Мурманской области от 08.08.2008 N 379ПП/13 "О типовых положениях об исполнительных органах государственной власти Мурманской
области" Правительство Мурманской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве образования и науки Мурманской
области.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Мурманской области:
- от 15.12.2008 N 622-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки
Мурманской области";
- от 03.11.2009 N 516-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве образования
и науки Мурманской области";
- от 22.10.2010 N 476-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве образования
и науки Мурманской области";
- от 13.05.2011 N 235-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве образования
и науки Мурманской области";
- от 07.11.2011 N 558-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве образования
и науки Мурманской области".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН

Утверждено
постановлением
Правительства Мурманской области
от 21 марта 2014 г. N 133-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 26.09.2014 N 485-ПП, от 23.03.2015 N 106-ПП, от 14.03.2016 N 98-ПП,
от 29.08.2016 N 420-ПП, от 21.10.2016 N 526-ПП, от 08.02.2017 N 49-ПП,
от 10.03.2017 N 116-ПП, от 04.07.2017 N 337-ПП, от 20.09.2017 N 449-ПП,
от 07.12.2017 N 584-ПП, от 22.03.2018 N 128-ПП, от 14.05.2018 N 201-ПП)
1. Общие положения
1.1. Министерство образования и науки Мурманской области (далее - Министерство) является
исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим
управление в сфере образования на территории Мурманской области, функции по реализации
государственной политики, формированию региональной политики в сфере образования и науки,
нормативно-правовому регулированию в сферах образования и науки, воспитания, опеки и
попечительства над несовершеннолетними, функции по контролю и надзору в сфере образования,
социальной поддержке и социальной защите обучающихся и воспитанников образовательных
организаций Мурманской области.
1.2. Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных
ему учреждений и образовательных организаций Мурманской области (перечень прилагается).
1.3. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Мурманской области, договорами
Мурманской области, законами Мурманской области, актами Губернатора Мурманской области и
Правительства Мурманской области, нормативными правовыми актами министерств Мурманской
области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти Мурманской области,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
1.5. Министерство является юридическим лицом, имеет гербовую печать, иные печати,
штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.6. Место нахождения Министерства: 183025, г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, д. 4.
(п. 1.6 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.08.2016 N 420-ПП)
2. Задачи и функции Министерства
2.1. Основными задачами Министерства являются:
2.1.1. Реализация на территории Мурманской области государственной политики в сфере

образования и науки.
2.1.2. Обеспечение права граждан на образование путем создания соответствующих
социально-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять
потребности человека в получении образования различных уровня и направленности в течение
всей жизни.
2.1.3. Комплексное прогнозирование и оценка состояния системы образования Мурманской
области и обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и населения Мурманской области соответствующей информацией в пределах своей
компетенции.
2.1.4. Организация деятельности в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних в Мурманской области.
2.1.5. Реализация переданных полномочий Российской Федерации в области образования.
2.1.6. Реализация единой политики в области внедрения новых информационных технологий
в системе образования.
2.1.7. Правовое, информационное и организационное обеспечение государственной
политики в сфере образования и науки в пределах своей компетенции.
2.2. Для решения поставленных задач в установленных сферах деятельности Министерство:
2.2.1. Разрабатывает и представляет Губернатору Мурманской области и Правительству
Мурманской области проекты правовых актов и других документов, по которым требуется решение
Губернатора Мурманской области или Правительства Мурманской области, по вопросам,
относящимся к сферам деятельности Министерства, установленным пунктом 1.1 настоящего
Положения, и к сферам деятельности подведомственных ему организаций, а также проект
ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства.
2.2.2. Разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты:
2.2.2.1. Об утверждении порядка установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на
обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств областного
бюджета.
2.2.2.2. Об утверждении примерного положения об оплате труда работников областных
учреждений, подведомственных Министерству.
2.2.2.3. Об определении порядка признания организаций региональными инновационными
площадками, а также утверждении перечня региональных инновационных площадок.
2.2.2.4. Об установлении порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной областной образовательной организации,
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий принятия
такого решения и подготовки ею заключений.
2.2.2.5. Об организации и проведении региональных олимпиад, конкурсов и конференций
среди обучающихся.

2.2.2.6. Об организации и проведении конкурсов педагогического мастерства и других
профессиональных конкурсов.
2.2.2.7. По вопросам аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
(подп. 2.2.2.7 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.08.2016 N 420-ПП)
2.2.2.8. По вопросам государственной итоговой аттестации.
(подп. 2.2.2.8 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98-ПП)
2.2.2.9. Об организации обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных организациях, и учебными пособиями, допущенными к
использованию в образовательном процессе в таких образовательных организациях.
2.2.2.10. Об утверждении перечня малокомплектных и рассматриваемых в качестве таковых
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы.
2.2.2.11. Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 23.03.2015 N
106-ПП.
2.2.2.12. По вопросам осуществления государственных полномочий
попечительству в отношении несовершеннолетних.

по опеке

и

2.2.2.13. В сфере социальной поддержки, выявления, учета и устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2.2.2.14. Нормативные правовые акты по другим вопросам в установленных областях
деятельности Министерства, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, законами Мурманской области, нормативными правовыми актами Губернатора
Мурманской области и Правительства Мурманской области осуществляется исключительно
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Мурманской области, нормативными правовыми актами Губернатора Мурманской
области и Правительства Мурманской области.
2.2.3. Осуществляет следующие функции:
2.2.3.1. Разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом
национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных,
демографических и других особенностей Мурманской области.
2.2.3.2. Осуществление функций и полномочий учредителя учреждений и образовательных
организаций Мурманской области, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства, в
том числе:
1) по согласованию с Минюстом России общеобразовательных организаций при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы;
2) общеобразовательных организаций со специальными наименованиями "кадетская
школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус";
3) образовательных организаций для обучающихся с девиантным (общественно опасным)

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального
педагогического подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и
закрытого типа), в порядке, установленном законодательством.
2.2.3.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 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, обеспечение дополнительного образования 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 региональными нормативами финансового обеспечения образовательной
деятельности, определяемыми законодательством Мурманской области.
2.2.3.4. Организация предоставления общего
образовательных организациях Мурманской области.

образования

в

государственных

2.2.3.5. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в государственных образовательных организациях Мурманской области.
2.2.3.6. Осуществление финансового обеспечения 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 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
региональными нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности,
установленными законодательством Мурманской области.
2.2.3.7. Организация предоставления среднего профессионального образования, включая
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного среднего профессионального образования.
2.2.3.8. Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных
образовательных организациях Мурманской области.
2.2.3.9. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и
государственных областных образовательных организаций Мурманской области 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.
2.2.3.10. Участие в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в целях обеспечения учета
региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, 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.

2.2.3.11. Участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по
родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на
родном языке, в порядке, установленном законодательством.
2.2.3.12. Создание условий для удовлетворения потребностей коренных малочисленных
народов Севера в изучении родного языка и литературы в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования Мурманской области, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2.2.3.13. Обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на территории
Мурманской области.
2.2.3.14. Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе создание
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
2.2.3.15. Установление порядка признания организаций региональными инновационными
площадками.
2.2.3.16. Разработка региональных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности.
2.2.3.17. Установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении
Мурманской области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений.
2.2.3.18. Определение 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.
2.2.3.19. Формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в целях
установления квалификационной категории педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Мурманской области,
педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
2.2.3.20. Создание государственных экзаменационных комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Мурманской области.
2.2.3.21. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории
Мурманской области.
2.2.3.22. Установление форм 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 указанным общеобразовательным предметам для прохождения
государственной итоговой аттестации.

2.2.3.23. Осуществление аккредитации общественных наблюдателей в целях обеспечения
соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории Мурманской
области.
2.2.3.24. Обеспечение предоставления 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, родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования.
2.2.3.25. Осуществление в рамках своих полномочий производства по делам об
административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Мурманской области.
(подп. 2.2.3.25 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 26.09.2014 N 485-ПП)
2.2.3.26. Обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющими основного общего или среднего общего образования.
2.2.3.27. Представление сведений о проставленных Министерством апостилях на документах
об образовании и (или) о квалификации в Рособрнадзор путем внесения этих сведений в
федеральную информационную систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных на
документах об образовании и (или) о квалификации".
2.2.3.28. Внесение в федеральную информационную систему государственного надзора в
сфере образования сведений о мероприятиях по государственному надзору (контролю) в сфере
образования.
2.2.3.29. Внесение в государственную информационную систему "Реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам" сведений о государственной аккредитации образовательной
деятельности.
2.2.3.30. Организация формирования и ведения региональных информационных систем
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
2.2.3.31. Отнесение к малокомплектным образовательным организациям образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы.
2.2.3.32. Установление организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема за счет средств областного
бюджета.
2.2.3.33. Осуществление функций:
- главного распорядителя и получателя бюджетных средств областного бюджета,
предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций;
- главного администратора (администратора) доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.2.3.34. Осуществление финансового контроля за подведомственными получателями

бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования
бюджетных средств.
2.2.3.35. Осуществление контроля за использованием субсидий и субвенций их получателями
в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из
областного бюджета
2.2.3.36. Осуществление функции государственного заказчика в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области.
(подп. 2.2.3.36 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98-ПП)
2.2.3.37. Организация и координация работы по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних и обеспечение ее информационного и методического сопровождения.
2.2.3.38. Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти и органами местного самоуправления Мурманской области,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческими и
общественными организациями по вопросам организации и осуществления деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних.
2.2.3.39. Осуществление функции регионального оператора государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей.
2.2.3.40. Организация устройства детей, состоящих на учете в региональном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2.2.3.41. Выдача направлений в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети, имеющие законных представителей, которые временно не могут
исполнять свои обязанности в отношении детей.
(подп. 2.2.3.41 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98-ПП)
2.2.3.42. Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью.
2.2.3.43. Назначение и выплата регионального единовременного пособия при усыновлении
(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской
Федерации.
2.2.3.44. Формирование единого списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда, местом жительства которых является Мурманская область.
2.2.3.45. Подготовка предварительного разрешения на усыновление (удочерение)
являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской
Федерации ребенка в случаях, когда ребенок или его родители (один из них) проживали на
территории Мурманской области до выезда за пределы территории Российской Федерации.
2.2.3.46. Организация предоставления дополнительного профессионального образования в
государственных образовательных организациях Мурманской области.
2.2.3.47. В пределах своей компетенции организация работы по разработке перечня
реабилитационных или абилитационных мероприятий инвалида, ребенка-инвалида.
(подп. 2.2.3.47 введен постановлением Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98-ПП)

2.2.3.48. Осуществляет мероприятия по защите прав потребителей в сфере образования в
пределах компетенции.
(подп. 2.2.3.48 введен постановлением Правительства Мурманской области от 20.09.2017 N 449ПП)
2.2.3.49. Организует и осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере, отнесенной к полномочиям
Министерства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
(подп. 2.2.3.49 введен постановлением Правительства Мурманской области от 22.03.2018 N 128ПП)
2.2.3.50. Осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по реализации
государственной политики по содействию развитию конкуренции в сфере образования, включая
содействие развитию негосударственного сектора.
(подп. 2.2.3.50 введен постановлением Правительства Мурманской области от 14.05.2018 N 201ПП)
2.2.3.51. Осуществление иных полномочий, отнесенных к его компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2.2.4. Министерство в пределах своей компетенции:
2.2.4.1. Контролирует соблюдение законодательства
законодательства Мурманской области в области образования.

Российской

Федерации

и

2.2.4.2. Осуществляет меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных
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.
2.2.4.3. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.
2.2.4.4. Разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных организаций
программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних.
2.2.4.5. Реализует государственную политику в интересах детей.
2.2.4.6. Обеспечивает дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных
организациях, а также за исключением дополнительных гарантий, полномочия по обеспечению
которых в соответствии с региональным законодательством переданы органам местного
самоуправления), осуществляет социальную поддержку детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, содержащихся в государственных областных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организациях, имеющих интернат.
2.2.4.7. Проводит мониторинг и контроль за осуществлением органами местного
самоуправления государственных полномочий Российской Федерации, переданных субъектам
Российской Федерации и делегированных законами Мурманской области органам местного
самоуправления в сфере образования, и переданных государственных полномочий Мурманской
области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, в сферах

образования и воспитания (далее - переданные государственные полномочия), осуществляет
подготовку предложений об изъятии у органов местного самоуправления Мурманской области
переданных государственных полномочий.
(подп. 2.2.4.7 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98-ПП)
2.2.4.8. Осуществляет финансовое обеспечение переданных в соответствии с
законодательством Мурманской области органам местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района Мурманской области
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан.
2.2.4.9. Организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время), участвует в организации летнего отдыха, досуга
и занятости несовершеннолетних, формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления.
(подп. 2.2.4.9 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 04.07.2017 N 337-ПП)
2.2.4.10. Создает условия для организации проведения независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность.
(подп. 2.2.4.10 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.05.2018 N 201-ПП)
2.2.4.11. Разрабатывает и направляет в прокуратуру Мурманской области проект ежегодного
плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления по осуществлению переданных государственных полномочий
Мурманской области не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок.
(подп. 2.2.4.11 введен постановлением Правительства Мурманской области от 26.09.2014 N 485ПП)
2.2.4.12. Проводит проверки осуществления органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий Мурманской области, направляет органам местного самоуправления
предписания об устранении выявленных нарушений.
(подп. 2.2.4.12 введен постановлением Правительства Мурманской области от 26.09.2014 N 485ПП)
2.2.4.13. Оказывает методическую, консультационную и правовую помощь органам местного
самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением переданных государственных
полномочий Мурманской области, в том числе:
- ежегодно направляет запросы в органы местного самоуправления о необходимости
оказания им методической, консультационной и правовой помощи;
- организует обучение муниципальных служащих, разрабатывает и направляет в органы
местного самоуправления типовые муниципальные нормативные правовые акты;
- направляет органам местного самоуправления в электронном виде информацию о
принятии, изменении, признании утратившими силу нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов Мурманской области, касающихся осуществления
переданных государственных полномочий Мурманской области (в течение семи рабочих дней
после официального опубликования соответствующих нормативных правовых актов);
- осуществляет иные права и обязанности, установленные законами Мурманской области о
передаче государственных полномочий.
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98-ПП)
(подп. 2.2.4.13 введен постановлением Правительства Мурманской области от 26.09.2014 N 485ПП)

2.2.4.14. Участвует в разработке и реализации государственных программ Мурманской
области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании, принимает меры по организации просвещения
обучающихся, их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании,
организует в подведомственных образовательных организациях в рамках программ
дополнительного
профессионального образования изучение
вопросов организации
профилактической работы с обучающимися и их родителями (законными представителями),
участвует в организации мероприятий для обучающихся по формированию здорового образа
жизни, осуществляет иные полномочия по профилактике потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании, установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
(подп. 2.2.4.14 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 04.07.2017 N 337-ПП)
2.2.4.15. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных Министерству учреждениях, в порядке и на условиях, установленных Законом
Мурманской области.
(подп. 2.2.4.15 введен постановлением Правительства Мурманской области от 07.12.2017 N 584ПП)
2.2.5. Министерство вправе:
- предоставлять государственную поддержку дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях;
- обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в
образовательных организациях высшего образования субъектов Российской Федерации.
2.2.6. Министерство исполняет следующие полномочия Российской Федерации в сфере
образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации:
2.2.6.1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Мурманской области
(за исключением организаций, государственный контроль (надзор) за деятельностью которых
осуществляется федеральными органами государственной власти), а также органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории Мурманской
области.
2.2.6.2. Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Мурманской области, в том числе контроль
соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности (за исключением организаций, лицензирование образовательной
деятельности которых осуществляется федеральными органами государственной власти).
2.2.6.3. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Мурманской области (за
исключением организаций, государственная аккредитация образовательной деятельности которых
осуществляется федеральными органами государственной власти).
2.2.6.4. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об ученой
степени, ученом звании.
2.2.7. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства.

2.2.8. Представляет в установленном порядке в судебных органах права и законные интересы
Мурманской области по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства.
2.2.9. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также защиту
информации на всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи.
2.2.10. Обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и
координацию деятельности по мобилизационной подготовке подведомственных организаций.
2.2.11. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, организует и
реализует мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013 - 2018 годы и другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма
на территории Мурманской области.
(подп. 2.2.11 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 10.03.2017 N 116-ПП)
2.2.12. Обеспечивает проведение системы мероприятий по гражданской обороне
Министерства и координацию деятельности по вопросам гражданской обороны
подведомственных организаций.
2.2.13. Участвует в осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в
реализации международных программ по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
2.2.14. Обеспечивает в рамках своей компетенции мероприятия в сфере стратегического
планирования, в том числе:
- разрабатывает и реализует государственные программы Мурманской области;
- участвует в разработке и реализации иных документов стратегического планирования,
разрабатываемых на региональном уровне;
- участвует в формировании и реализации документов стратегического планирования,
разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам совместного ведения Российской
Федерации и Мурманской области, реализуемых на территории Мурманской области;
- осуществляет мониторинг реализации документов стратегического планирования.
(п. 2.2.14 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.10.2016 N 526-ПП)
2.2.15. Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 21.10.2016 N
526-ПП.
2.2.16. Заключает договоры и соглашения (готовит Губернатору Мурманской области и
Правительству Мурманской области проекты договоров и соглашений) с Министерством
образования и науки Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам,
связанным с выделением средств федерального (областного) бюджета в форме субвенций
(субсидий), поставок имущества, приобретенного за счет федеральных средств в рамках
реализуемых программ и проектов, а также по основной деятельности Министерства и реализации
возложенных на него полномочий, осуществляет контроль за их выполнением.
2.2.17. Разрабатывает и утверждает административные регламенты исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг) в сфере деятельности
Министерства и предоставления государственных услуг государственными областными
учреждениями в силу наделения их соответствующими полномочиями.
2.2.18. Оказывает государственные услуги в электронном виде, перечень которых
утверждается Правительством Мурманской области.

2.2.19. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по
реализации государственной политики противодействия коррупции на территории Мурманской
области и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
(п. 2.2.19 введен постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2016 N 420-ПП)
3. Государственные услуги, предоставляемые Министерством
Министерство предоставляет гражданам и организациям следующие государственные
услуги:
- организация отдыха и оздоровления детей Мурманской области (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время);
- аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 08.02.2017 N 49-ПП)
- обеспечение предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения;
- абзац исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98ПП;
- формирование, ведение и использование регионального банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей;
- назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью;
- назначение и выплата регионального единовременного пособия при усыновлении
(удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Мурманской области (за исключением организаций,
лицензирование образовательной деятельности которых осуществляется федеральными органами
государственной власти);
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Мурманской области (за
исключением организаций, государственная аккредитация образовательной деятельности которых
осуществляется федеральными органами государственной власти);
- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации;
- предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе
в форме единого государственного экзамена, а также информации из региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования.
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 22.03.2018 N 128-ПП)
- абзац исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 26.09.2014 N 485ПП.
4. Права Министерства

4.1. Министерство с целью исполнения функций в установленных сферах деятельности имеет
право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.
4.1.2. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов в установленных сферах
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов.
4.1.3. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленных сферах деятельности.
4.2. Министерство не вправе осуществлять функции по управлению государственным
имуществом, кроме случаев, устанавливаемых актами Губернатора Мурманской области и
Правительства Мурманской области.
Указанные ограничения не распространяются на полномочия министра по управлению
имуществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного управления, по решению
кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Министерства.
5. Организация деятельности
5.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность Губернатором
Мурманской области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, и освобождаемый от должности Губернатором Мурманской
области.
5.2. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Министерство функций и реализацию государственной политики в установленных сферах
деятельности.
5.3. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность по согласованию с
соответствующим заместителем Губернатора Мурманской области - куратором и Губернатором
Мурманской области и освобождаемых от должности министром.
5.4. Структурными подразделениями Министерства являются управления Министерства,
отделы Министерства и секторы Министерства.
Управления Министерства могут состоять из отделов и (или) секторов управлений
Министерства, отделы Министерства - из секторов отделов Министерства.
(п. 5.4 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98-ПП)
5.5. Министр:
5.5.1. Распределяет обязанности между своими заместителями.
5.5.2. Утверждает положения о структурных подразделениях Министерства.
5.5.3. Утверждает уставы подведомственных Министерству учреждений и организаций по
согласованию с Министерством имущественных отношений Мурманской области, согласовывает
их штатные расписания и утверждает бюджетные сметы либо государственные задания в порядке,
установленном законодательством.
5.5.4. Назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства, а

также заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями подведомственных
Министерству организаций в порядке, установленном законодательством Мурманской области.
5.5.5. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области о государственной гражданской службе вопросы,
связанные с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве.
5.5.6. Утверждает структуру и штатную численность Министерства по согласованию с
соответствующим заместителем Губернатора Мурманской области - куратором в пределах штатной
численности, установленной Правительством Мурманской области, смету расходов на содержание
Министерства в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете.
5.5.7. Утверждает ежегодный план и прогнозные
подведомственных организаций, а также отчеты об их исполнении.

показатели

деятельности

5.5.8. Вносит в Министерство финансов Мурманской области предложения по формированию
областного бюджета в части финансового обеспечения деятельности Министерства и
подведомственных Министерству организаций, предоставления межбюджетных трансфертов.
5.5.9. Представляет Губернатору Мурманской области и Правительству Мурманской области
проекты правовых актов и других документов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего Положения.
5.5.10. Представляет Губернатору Мурманской области и Правительству Мурманской области
доклад о достигнутых результатах деятельности Министерства в порядке, утвержденном
Правительством Мурманской области.
5.5.11. Представляет в соответствии с действующим законодательством в Правительство
Мурманской области предложения по созданию, реорганизации и ликвидации организаций,
находящихся в ведении Министерства.
(подп. 5.5.11 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.03.2016 N 98-ПП)
5.5.12. Издает постановления, распоряжения и приказы в пределах своих полномочий.
5.5.13. Представляет в установленном порядке работников Министерства, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, к награждению государственными наградами
Российской Федерации и ведомственными знаками отличия в сфере образования и науки.
5.6. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете, а также за счет средств субвенций из федерального
бюджета, предоставляемых областному бюджету на осуществление полномочий Российской
Федерации в области образования.

Приложение
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 14.03.2016 N 98-ПП, от 29.08.2016 N 420-ПП, от 20.09.2017 N 449-ПП,
от 07.12.2017 N 584-ПП)
1. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Мурманской области "Институт развития образования" (ГАУ ДПО МО "ИРО").
2. Исключен с 1 сентября 2016 года. - Постановление Правительства Мурманской области от
29.08.2016 N 420-ПП.
2. Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области
дополнительного образования "Мурманский областной центр дополнительного образования
"Лапландия" (ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия").
3. Исключен с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Мурманской области от
07.12.2017 N 584-ПП.
3. Государственное областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
"Мурманский
областной
загородный
стационарный
оздоровительнообразовательный (профильный) центр "Гандвиг" (ГОБОУДО "МОЗСООПЦ "Гандвиг").
(пункт в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.08.2016 N 420-ПП)
4. Государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области "Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (ГОБУ МО ЦППМС-помощи).
5. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Минькинская
коррекционная школа-интернат" (ГОБОУ Минькинская КШИ).
6. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мурманская
коррекционная школа-интернат N 3" (ГОБОУ Мурманская КШИ N 3).
7. Государственное областное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Зеленоборская санаторная
школа-интернат" (ГОБООУ ЗСШИ).
8. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оленегорская
коррекционная школа-интернат" (ГОБОУ Оленегорская КШИ).
(пункт в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.08.2016 N 420-ПП)
9. Государственное казенное образовательное учреждение Мурманской области "Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа N 18" (ГКОУ МО ВСОШ N 18).
11. Исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 20.09.2017 N 449-ПП.
10. Государственное автономное учреждение Мурманской области "Центр комплексного
обслуживания учреждений образования" (ГАУ МО "ЦКО").
11. Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, имени В.Р. Булычева" (ГОБУ "АЦПД имени В.Р. Булычева").
12. Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, "Теплый дом" (ГОБУ "МЦПД "Теплый дом").
13. Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, "Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, "Журавушка" (ГОБУ "МЦПД "Журавушка").
14. Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "Кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, "Берег" (ГОБУ "КЦПД "Берег").
15. Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, "Ровесник" (ГОБУ "МЦПД "Ровесник").
16. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мурманская
коррекционная школа N 1" (ГОБОУ Мурманская КШ N 1).
(пункт в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.08.2016 N 420-ПП)
17. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кильдинская
коррекционная школа-интернат" (ГОБОУ Кильдинская КШИ).
18. Государственное областное бюджетное общеобразовательное
"Кандалакшская коррекционная школа-интернат" (ГОБОУ Кандалакшская КШИ).

учреждение

19. Государственное областное бюджетное общеобразовательное
"Мончегорская коррекционная школа" (ГОБОУ Мончегорская КШ).

учреждение

20. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурманской
области кадетский корпус "Североморский кадетский корпус" (ГОБОУ МО КК "Североморский
кадетский корпус").
21. Государственное автономное профессиональное образовательное
Мурманской области "Мурманский индустриальный колледж" (ГАПОУ МО "МИК").

учреждение

22. Государственное автономное профессиональное образовательное
Мурманской области "Ковдорский политехнический колледж" (ГАПОУ МО "КПК").

учреждение

23. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области "Мурманский технологический колледж сервиса" (ГАПОУ МО "МТКС").
24. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области "Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота" (ГАПОУ МО "МСК").
25. Государственное автономное профессиональное образовательное
Мурманской области "Печенгский политехнический техникум" (ГАПОУ МО "ППТ").

учреждение

26. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области "Оленегорский горнопромышленный колледж" (ГАПОУ МО "ОГПК").
27. Государственное автономное профессиональное образовательное
Мурманской области "Мурманский педагогический колледж" (ГАПОУ МО "МПК").

учреждение

28. Государственное автономное профессиональное образовательное
Мурманской области "Кольский транспортный колледж" (ГАПОУ МО "КТК").

учреждение

29. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области "Апатитский политехнический колледж" имени Голованова Георгия
Александровича (ГАПОУ МО "АПК им. Голованова Г.А.").
30.

Государственное

автономное

профессиональное

образовательное

учреждение

Мурманской области "Полярнозоринский энергетический колледж" (ГАПОУ МО "ПЭК").
31. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области "Кандалакшский индустриальный колледж" (ГАПОУ МО "КИК").
32. Государственное автономное профессиональное образовательное
Мурманской области "Северный национальный колледж" (ГАПОУ МО "СНК").

учреждение

33. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области "Северный колледж физической культуры и спорта" (ГАПОУ МО "СКФКИС").
34. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области "Мончегорский политехнический колледж" (ГАПОУ МО "МонПК").
35. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области "Мурманский колледж экономики и информационных технологий" (ГАПОУ
МО МКЭиИТ").
36. Государственное автономное профессиональное образовательное
Мурманской области "Мурманский медицинский колледж" (ГАПОУ МО "ММК).

учреждение

37. Государственное автономное профессиональное образовательное
Мурманской области "Кольский медицинский колледж" (ГАПОУ МО "КМК").

учреждение

