
 
 

 
   

 

 

 

от 5 августа 2019 г.    № 418 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305 «Об утверждении  

Положения, структуры, состава коллегии Министерства 

 образования и науки Республики Бурятия» 

  

 

В целях совершенствования деятельности Министерства образова-

ния и науки Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с- 

т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305 «Об утверждении Положения, 

структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Респуб-

лики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики Бу-

рятия от 23.01.2008 № 24, от 30.01.2008 № 40, от 04.04.2008 № 156, от 

21.04.2009 № 138, от 20.07.2009 № 279, от 12.05.2010 № 175, от 06.10.2010 

№ 431, от 08.12.2010 № 538, от 30.12.2010 № 597, от 27.04.2011 № 192, от 

16.08.2011 № 435, от 29.03.2012 № 159, от 26.06.2012 № 371, от 03.10.2012 

№ 577, от 12.10.2012 № 603, от 19.10.2012 № 621, от 26.11.2012 № 694, от 

25.02.2013 № 92, от 04.06.2013 № 273, от 04.07.2013 № 353, от 26.09.2013 

№ 499, от 10.04.2014 № 170, от 02.04.2015 № 153, от 22.05.2015 № 252, от 

29.05.2015 № 269, от 28.09.2015 № 488, от 06.05.2016 № 178, от 29.07.2016 

№ 350, от 28.02.2018 № 106, от 18.05.2018 № 261, от 04.10.2018 № 548, от 

20.11.2018 № 648, от 12.03.2019 № 102): 

1.1. Положение о Министерстве образования и науки Республики 

Бурятия изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

1.2. В Составе коллегии Министерства образования и науки Респуб-

лики Бурятия:  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.2.1. Строку «ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государ-

ственный университет» изложить в следующей редакции: «ректор феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова».  

1.2.2. Строку «директор педагогического института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Бурятский государственный университет» изложить в следую-

щей редакции: «директор педагогического института федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова».  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с       

1 июля 2019 года. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством образования  
и науки 
тел. 21-18-72 

 

бд2



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 05. 08. 2019 №  418 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.10.2007 № 305  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Министерстве образования и науки 

Республики Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Министерство образования и науки Республики Бурятия, сокра-

щенное наименование - Минобрнауки Республики Бурятия, наименование 

на бурятском языке - Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай 

яаман (далее - Министерство) является исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования, среднего про-

фессионального образования, дополнительного профессионального обра-

зования, в сфере научной, и научно-технической деятельности, а также по 

оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности. 

Министерство является уполномоченным органом, осуществляющим 

полномочия Российской Федерации в области образования, переданные 

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

Министерство обеспечивает при осуществлении своих полномочий 

приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в 

установленной сфере деятельности.  

1.2. В систему управления Министерства входят подведомственные 

государственные организации. 

1.3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с федеральными органами государственной власти и их территори-
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альными органами, органами государственной власти Республики Бурятия, 

органами местного самоуправления, государственными внебюджетными 

фондами, коммерческими и некоммерческими организациями всех форм 

собственности, деятельность которых связана с реализацией функций Ми-

нистерства. 

1.4. Министерство в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, международными договорами Российской Феде-

рации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, 

нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия, иными нормативными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

1.5. Министерство по вопросам, отнесенным к его компетенции, из-

дает приказы. 

1.6. Министерство обладает правами юридического лица, имеет са-

мостоятельный баланс, расчетный и иные счета, открываемые в соответ-

ствии с законодательством, печать со своим наименованием и изображени-

ем Государственного герба Республики Бурятия, а также соответствующие 

печати, штампы и бланки, выполненные на государственных языках Рес-

публики Бурятия. 

1.7. Имущество, закрепленное за Министерством на праве оператив-

ного управления, является республиканской собственностью и отражается 

на балансе Министерства. Права Министерства на закрепленное за ним 

имущество определяются в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

1.8. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета. 

1.9. Положение, структура и штатная численность Министерства 

утверждаются Правительством Республики Бурятия. 

1.10. Место нахождения Министерства: 

Юридический адрес: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Ленина, 54, Дом Правительства, здание № 1, каб. 412. 

Почтовый адрес: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Коммунистическая, 47, Дом Правительства, здание № 1. 

Адрес электронной почты: minobr@govrb.ru. 

 

2. Основные задачи Министерства 

 

2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации конституци-

онных прав граждан на получение образования на территории Республики 

Бурятия в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Республики Бурятия. 
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2.2. Выработка и реализация государственной политики в сфере об-

разования и науки на территории Республики Бурятия, а также норматив-

но-правовое регулирование в указанных сферах. 

2.3. Обеспечение функционирования системы образования Респуб-

лики Бурятия на уровне государственных стандартов и нормативов. 

2.4. Совершенствование правового, организационного, экономиче-

ского механизмов функционирования системы образования и науки Рес-

публики Бурятия. 

2.5. Обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения образо-

вательными организациями федерального законодательства и законода-

тельства Республики Бурятия. 

2.6. Организация и развитие межрегионального и международного 

сотрудничества в области образования и науки. 

2.7. Развитие науки на территории Республики Бурятия. 

2.8. Развитие и эффективное использование образовательного и 

научно-технического потенциала образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций, расположенных на территории Рес-

публики Бурятия. 

2.9. Реализация кадровой политики в сфере образования. 

 

 

3. Полномочия Министерства 

 

Министерство осуществляет следующие полномочия: 

3.1. Осуществляет государственное управление в сфере образования 

и науки на территории Республики Бурятия в пределах установленной 

компетенции.  

3.2. Вносит в Правительство Республики Бурятия проекты законов 

Республики Бурятия, нормативных правовых актов Главы Республики Бу-

рятия и Правительства Республики Бурятия по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности Министерства и подведомственных 

ему государственных организаций. 

3.3. На основании и во исполнение Конституции Российской Феде-

рации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ак-

тов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации, Конституции Республики Бурятия, законов Республики Бурятия, 

актов Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

Министерство принимает нормативные правовые акты: 

1) устанавливающие стандарты качества предоставления образова-

тельных услуг; 

2) утверждающие нормы современного бурятского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Респуб-

лики Бурятия, в том числе правила орфографии и пунктуации бурятского 

литературного языка; 
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3) устанавливающие системы оплаты труда работников подведом-

ственных организаций с учетом отраслевых особенностей; 

4) устанавливающие форму и порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе обучающих-

ся 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 про-

хождения государственной итоговой аттестации; 

5) утверждающие Положение об организации и проведении конкур-

са на замещение вакантной должности руководителя подведомственной 

государственной организации; 

6) утверждающие порядок проведения аттестации руководителей 

(кандидатов на должность руководителя) подведомственных государ-

ственных образовательных организаций; 

7) утверждающие ведомственные награды, положения об этих 

наградах и их описание; 

8) устанавливающие плату и ее размер в отношении образователь-

ных организаций, полномочия учредителя которых осуществляет Мини-

стерство, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, за содержание детей в образовательной организа-

ции с наличием интерната, включающее обеспечение обучающихся в соот-

ветствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвента-

рем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежно-

стями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и орга-

низацию их хозяйственно-бытового обслуживания, осуществление при-

смотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также определяю-

щие случаи и порядок снижения размера или освобождения от указанной 

платы отдельных категорий родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

9) утверждающие нормативные затраты на обеспечение функций 

Министерства и подведомственных ему организаций, а также требования к 

закупаемым Министерством и подведомственными ему организациями от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-

ров, работ, услуг); 

10) утверждающие порядок присвоения звания «Образцовый дет-

ский коллектив Республики Бурятия»;   

11) утверждающие положение об Общественном совете, об Обще-

ственном Совете по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность. 
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3.4. Министерство вправе принимать нормативные правовые акты 

по другим вопросам в установленной сфере деятельности Министерства. 

3.5. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществляет следующие полно-

мочия Российской Федерации в области образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за дея-

тельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Бурятия (за исключением организаций, указан-

ных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления в 

Республике Бурятия, осуществляющих управление в сфере образования на 

соответствующей территории; 

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республи-

ки Бурятия (за исключением организаций, указанных в пункте 7 час-         

ти 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации 

филиалов указанных организаций; 

3) государственная аккредитация образовательной деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Бурятия (за исключением организаций, указанных в пункте       

7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»), а также расположенных в других субъектах Российской Фе-

дерации филиалов указанных организаций; 

4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалифика-

ции. 

3.6. Обеспечивает государственные гарантии реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приоб-

ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, установленными Правительством 

Республики Бурятия. 

3.7. Организует предоставление общего образования в республи-

канских государственных образовательных организациях. 
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3.8. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за деть-

ми, содержания детей в республиканских государственных образователь-

ных организациях. 

3.9. Осуществляет финансовое обеспечение получения дошкольно-

го образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования в частных общеобразовательных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию основным общеобразовательным программам, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-

ветствии с нормативами, установленными Правительством Республики 

Бурятия.  

3.10. Организует предоставление дополнительного образования де-

тей в республиканских государственных образовательных организациях. 

3.11. Формирует аттестационные комиссии для проведения аттеста-

ции педагогических работников республиканских государственных орга-

низаций муниципальных и частных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность на территории Республики Бурятия, в целях 

установления квалификационной категории, если иной порядок не уста-

новлен правовыми актами Республики Бурятия. 

3.12. Создает государственные экзаменационные комиссии для про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования. 

3.13. Обеспечивает проведение государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Республики Бурятия. 

3.14. Осуществляет аккредитацию граждан в качестве обществен-

ных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего или среднего общего 

образования на территории Республики Бурятия.  

3.15. Организует предоставление родителям (законным представи-

телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, мето-

дической, 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. 

3.16. Обеспечивает подготовку педагогических работников, владе-

ющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 
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содействие привлечению таких работников в организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность. 

3.17. Принимает участие в отборе организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в обра-

зовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реа-

лизующих образовательные программы общего образования образователь-

ных организациях, в части издания учебных пособий по родному языку и 

родной литературе. 

3.18. Принимает участие в разработке на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов или федеральных государствен-

ных требований примерных основных образовательных программ с учетом 

их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей). 

3.19. Организует обеспечение муниципальных образовательных ор-

ганизаций и образовательных организаций Республики Бурятия учебника-

ми в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к исполь-

зованию при реализации указанных образовательных программ. 

3.20. Осуществляет мероприятия по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

3.21. Организует предоставление психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и со-

циальной адаптации. 

3.22. Создает учебно-методические объединения в системе образо-

вания и утверждает положения о них. 

3.23. Создает условия для реализации инновационных образова-

тельных проектов, программ и внедрения их результатов в практику в рам-

ках своих полномочий. 

3.24. В пределах своей компетенции предоставляет государствен-

ную поддержку дополнительного образования детей, в том числе финансо-

вое обеспечение предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях и частных образователь-

ных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей. 

3.25. Организует предоставление среднего профессионального об-

разования, включая обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессио-

нального образования. 

3.26. Заключает договоры о целевом обучении с гражданином в 

профессиональных образовательных организациях Республики Бурятия, 
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функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство. 

3.27. Согласовывает создание на территории Республики Бурятия 

филиалов государственных и муниципальных образовательных организа-

ций, находящихся в ведении иных субъектов Российской Федерации. 

3.28. Обеспечивает получение профессионального обучения обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными фор-

мами умственной отсталости), не имеющими основного общего или сред-

него общего образования. 

3.29. Организует предоставление дополнительного профессиональ-

ного образования в республиканских государственных образовательных 

организациях. 

3.30. Определяет приоритетные направления развития научных и 

научно-технических исследований в интересах Республики Бурятия. 

3.31. Организует в рамках приоритетных направлений развития 

науки и техники конкурсы научных и научно-технических программ, гран-

тов. Участвует в формировании и реализации государственного заказа 

Республики Бурятия на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. 

3.32. Реализует полномочия по организации и проведению научной 

экспертизы в сфере науки и (или) научно-технической деятельности. 

3.33. Реализует полномочия по финансированию научных проектов-

победителей конкурсов грантов за счет средств государственного бюджета 

Республики Бурятия и мониторингу их реализации. 

3.34. Организует и проводит мероприятия по содействию использо-

вания в экономике Республики Бурятия полученных научных и научно-

технических результатов и популяризации научной, научно-технической 

деятельности.  

3.35. Организует проведение экспертизы научных, научно-

технических программ, проектов и работ в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Бурятия. 

3.36. Участвует в реализации научно-технических программ и про-

ектов, в развитии системы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров для научной, научно-технической деятельности.  

3.37. Участвует в реализации программ развития научных институ-

тов Сибирского отделения Российской академии наук, расположенных на 

территории Республики Бурятия.  

3.38. Осуществляет поддержку талантливой научной молодежи в 

пределах своих полномочий. 

3.39. Создает условия для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения в республиканские 

государственные и муниципальные образовательные организации. 

3.40. Обеспечивает совместно с органами социальной защиты насе-

ления и органами здравоохранения получение инвалидами общедоступно-
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го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и среднего профессионального образования, 

а также бесплатного высшего образования в пределах своих полномочий. 

3.41. Обеспечивает инвалидов и их родителей (законных представи-

телей) информацией по вопросам получения общего образования, профес-

сионального образования, профессионального обучения и реабилитации 

инвалидов в пределах своих полномочий. 

3.42. Оказывает психолого-педагогическую поддержку при получе-

нии инвалидами образования, в том числе при получении общего образо-

вания детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования в 

пределах своих полномочий. 

3.43. Обеспечивает организацию обучения детей-инвалидов по ос-

новным общеобразовательным программам на дому при невозможности 

обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным програм-

мам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов. 

3.44. 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 образо-

вательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным поведением, в пределах своих полномочий. 

3.45. Участвует в организации отдыха и оздоровления детей в Рес-

публике Бурятия. 

3.46. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систе-

матически пропускающих по неуважительным причинам занятия в госу-

дарственных и муниципальных образовательных организациях, располо-

женных на территории Республики Бурятия, за исключением федеральных 

образовательных организаций. 

3.47. Разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных 

организаций программы и методики, направленные на формирование за-

конопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.48. Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявле-

нию незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ обучающимися в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях. 

3.49. Осуществляет оценку качества оказания общественно полез-

ных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями 

в установленной сфере деятельности. 

3.50. Ведет: 

- реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности; 

- реестр экспертов и экспертных организаций в области государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности. 

3.51. Вносит сведения в информационные системы: 
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- «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам»; 

- «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об 

образовании и (или) о квалификации»; 

- «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении». 

3.52. Контролирует ведение государственными образовательными 

организациями, в отношении которых выполняет функции и полномочия 

учредителя, консолидированного электронного учета лиц, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы в указанных государ-

ственных образовательных организациях. 

3.53. Обеспечивает формирование сведений регистра получателей 

мер социальной поддержки в установленной сфере деятельности и осу-

ществляет контроль за формированием сведений регистра получателей мер 

социальной поддержки государственными образовательными организаци-

ями, в отношении которых выполняет функции и полномочия учредителя. 

3.54. Осуществляет от имени Республики Бурятия полномочия 

учредителя подведомственных государственных организаций. 

3.55. Осуществляет в установленном законодательством порядке 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях. 

3.56. Осуществляет в установленном законодательством порядке 

ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельно-

сти в подведомственных образовательных организациях. 

3.57. Согласовывает программы развития подведомственных обра-

зовательных организаций. 

3.58. Проводит предварительную экспертную оценку последствий 

принимаемого решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, нахо-

дящегося в республиканской собственности, предназначенного для обес-

печения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей. 

3.59. Оказывает гражданам в соответствии с действующим законо-

дательством бесплатную юридическую помощь по вопросам образования и 

науки в виде правового консультирования в устной и письменной форме. 

3.60. Представляет в установленном порядке работников Мини-

стерства, работников органов и организаций системы образования Респуб-

лики Бурятия к присвоению почетных званий и награждению государ-

ственными наградами Российской Федерации и Республики Бурятия. 

3.61. В установленном порядке награждает ведомственными награ-

дами работников Министерства и других лиц, осуществляющих деятель-

ность в сфере образования и науки. 
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3.62. Выступает от имени публичного партнера на осуществление 

полномочий, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства 

Республики Бурятия от 15.03.2016 № 94 «О реализации Федерального за-

кона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-

ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 

территории Республики Бурятия», в сфере реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства в отношении объектов образования. 

3.63. Выступает концедентом от Республики Бурятия, организует 

работу по подготовке решения о заключении концессионного соглашения, 

представляет предложения об объектах, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, рассматривает предложения ли-

ца, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами Республики Бурятия в отношении объектов обра-

зования и иных объектов социально-культурного назначения, входящих в 

компетенцию Министерства. 

3.64. Обеспечивает осуществление мониторинга в системе образо-

вания на уровне Республики Бурятия. 

3.65. Разрабатывает и реализует государственные программы и ве-

домственные программы развития образования и науки с учетом нацио-

нальных и региональных социально-экономических, экологических, куль-

турных, демографических и других особенностей. 

3.66. Осуществляет разработку предложений по формированию и 

реализации государственных программ и проектов в области образования 

и науки. 

3.67. Выполняет в установленном порядке функции государствен-

ного заказчика государственных программ и проектов в области образова-

ния и науки. 

3.68. Принимает участие в разработке проекта республиканского 

бюджета в части расходов на образование и науку. 

3.69. Осуществляет формирование государственного задания в от-

ношении подведомственных государственных организаций, производит 

проверку отчета по исполнению государственного задания. 

3.70. Осуществляет разработку и заключение соглашения (дополни-

тельного соглашения) о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания. 

3.71. Осуществляет контроль за правильностью составления тари-

фикационных списков работников образования. 

3.72. Готовит предложения по прогнозным показателям бюджетов 

муниципальных образований в Республике Бурятия в части расходов на 

образование, а также по проекту консолидированного бюджета отрасли. 
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3.73. Осуществляет методическую помощь в организации планово-

аналитической и финансовой работы в муниципальных органах управле-

ния образованием. 

3.74. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, ана-

лиз и представление государственной статистической отчетности в сфере 

образования. 

3.75. Обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и по-

рядка, установленных при их предоставлении. 

3.76. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением тре-

бований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых 

в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федера-

ции. 

3.77. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 

Министерству заказчиков. 

3.78. Осуществляет на основе функциональной независимости 

внутренний финансовый аудит. 

3.79. Организует дополнительное профессиональное образование 

работников Министерства. 

3.80. Разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на 

товарных рынках, включая выполнение соответствующих ведомственных 

целевых программ, в установленной сфере деятельности. 

3.81. Создает условия для организации проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.82. Размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о деятельности об-

щественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность. 

3.83. Определяет организацию, которая осуществляет сбор и обоб-

щение информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, а также предоставляет данной организации информацию в соот-

ветствии с законодательством. 

3.84. Размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте для разме-

щения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
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результатах независимой оценки качества условий осуществления образо-

вательной деятельности организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность.  

3.85. Обеспечивает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» техническую возможность выра-

жения мнений гражданами о качестве условий осуществления образова-

тельной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

3.86. Оказывает поддержку социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, осуществляющим на территории Республики Буря-

тия в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере 

образования. 

3.87. Составляет протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных статьей 5.57, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, час-        

тью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 ста-       

тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, частью 1 статьи 19.26, 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и переда-

ет протоколы об административных правонарушениях на рассмотрение в 

суд по подсудности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

3.88. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя 

средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание Ми-

нистерства и реализацию возложенных на Министерство функций. 

3.89. Осуществляет анализ деятельности подведомственных органи-

заций и утверждение показателей их деятельности, проведение в подве-

домственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности и использования имущественного комплекса. 

3.90. Организует выполнение подведомственными Министерству 

организациями требований к антитеррористической защищенности объек-

тов (территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в 

ведении Министерства. 

3.91. Участвует в разработке и реализации мер, а также государ-

ственных программ Республики Бурятия в области профилактики терро-

ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.   

3.92. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению террористиче-

ских актов и формированию социальной базы терроризма.  

3.93. Участвует в обеспечении деятельности Правительства Респуб-

лики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер по вы-

явлению и устранению факторов, способствующих возникновению и рас-

пространению идеологии терроризма в образовательной сфере. 

3.94. Участвует в обеспечении деятельности Правительства Респуб-

лики Бурятия по организации обучения граждан, проживающих на терри-



14 

 

тории Республики Бурятия, методам предупреждения угрозы террористи-

ческого акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.95. Участвует в проведении учений органов исполнительной вла-

сти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях уси-

ления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию 

терроризму. 

3.96. Обеспечивает исполнение законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции, в том числе рассмотрение не реже 

одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по резуль-

татам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незакон-

ными решений и действий (бездействия) органов власти, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных нарушений. 

3.97. Осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в сфере деятельности Министерства, а также кон-

троль и координацию деятельности в области гражданской обороны орга-

низаций, подведомственных Министерству. 

3.98. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом 

тайну, а также координацию деятельности организаций, подведомствен-

ных Министерству, по защите таких сведений. 

3.99. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 

полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие 

по ним решений и направление ответов в установленный законодатель-

ством Российской Федерации срок. 

3.100. Осуществляет в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Республики Бурятия работу по комплектова-

нию, хранению, учету и использованию архивных документов Министер-

ства. 

3.101. Осуществляет контроль за целевым расходованием бюджет-

ных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы под-

ведомственных организаций. 

3.102. Осуществляет координацию мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности и контроль за их прове-

дением в подведомственных государственных организациях. 

3.103. Осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных нужд в установленной сфере деятельности. 

3.104. Участвует в реализации государственной политики в сфере 

добровольчества (волонтерства) в пределах своих полномочий. 

3.105. Разрабатывает и реализует государственные программы 

(подпрограммы) Республики Бурятия, содержащие мероприятия, направ-

ленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом нацио-
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нальных и региональных социально-экономических, экологических, куль-

турных и других особенностей. 

3.106. Осуществляет популяризацию добровольческой (волонтер-

ской) деятельности в пределах своих полномочий. 

3.107. Осуществляет поддержку муниципальных программ (под-

программ), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добро-

вольчества (волонтерства), в пределах своих полномочий. 

3.108. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере дея-

тельности в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Республики Бурятия. 

 

 

4. Права Министерства 

 

4.1. Министерство в целях реализации задач и полномочий в уста-

новленной сфере деятельности имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, не-

обходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Мини-

стерства вопросам; 

2) учреждать в установленном порядке знаки отличия в сфере обра-

зования и награждать ими работников; 

3) согласовывать назначение и увольнение руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-

ния в Республике Бурятия; 

4) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 

отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные органи-

зации, ученых и специалистов; 

5) решать по согласованию со специально уполномоченным испол-

нительным органом государственной власти Республики Бурятия в сфере 

управления государственной собственностью вопрос об изменении наиме-

нований подведомственных государственных организаций в случаях, не 

связанных с изменением статуса организаций; 

6) создавать рабочие группы, ведомственные координационные и 

совещательные органы (советы, комиссии), а также, по согласованию с 

иными органами государственной власти, - межведомственные координа-

ционные и совещательные органы в установленной сфере деятельности; 

7) учреждать в установленном порядке печатные средства массовой 

информации для публикации нормативных правовых актов в установлен-

ной сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других 

материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

8) организовывать проведение необходимых расследований, испы-

таний, экспертиз, анализов и оценок по вопросам осуществления контроля 

и надзора в установленной сфере деятельности; 
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9) пресекать факты нарушения законодательства Российской Феде-

рации в установленной сфере деятельности, а также применять предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации меры ограничительно-

го, предупредительного и профилактического характера, направленные на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими 

лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности, в 

том числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных наруше-

ний образовательным организациям, организациям, их учредителям, орга-

нам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере обра-

зования, а также путем осуществления контроля за их исполнением; 

10) вносить в установленном порядке на рассмотрение уполномо-

ченных органов государственной власти Республики Бурятия должност-

ных лиц органов исполнительной власти Республики Бурятия предложения 

по вопросам в пределах своей компетенции; 

11) заключать в пределах своей компетенции соглашения, догово-

ры, контракты с физическими и юридическими лицами в целях выполне-

ния возложенных на Министерство  полномочий; 

12) учреждать в установленном порядке именные стипендии, опре-

делять порядок, размеры и условия их выплаты;  

13) разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные 

системы в установленной сфере деятельности Министерства. 

4.2. Министерство имеет иные права в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Бурятия. 

 

 

5. Организация деятельности Министерства 

 

5.1. Министерство возглавляет министр образования и науки Рес-

публики Бурятия (далее – министр), назначаемый и освобождаемый от 

должности Главой Республики Бурятия в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

5.2. Заместители министра назначаются и освобождаются от долж-

ности решением Правительства Республики Бурятия. 

Полномочия заместителей министра определяются правовым актом 

Министерства, регулирующим распределение обязанностей между заме-

стителями министра, а также доверенностями, выдаваемыми в установлен-

ном законодательством порядке. 

5.3. Министр: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Министерства на 

основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на Министерство полномочий; 

- распределяет обязанности между заместителями министра и руко-

водителями структурных подразделений Министерства; 
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- издает и подписывает в пределах своей компетенции приказы Ми-

нистерства; 

- разрабатывает и представляет структуру и предельную штатную 

численность Министерства в Правительство Республики Бурятия для 

утверждения; 

- утверждает штатное расписание Министерства в пределах уста-

новленной штатной численности и фонда оплаты труда, служебный распо-

рядок Министерства, положения о структурных подразделениях; 

- определяет основные направления деятельности структурных 

подразделений Министерства и их функции, утверждает планы работы и 

должностные регламенты работников Министерства; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников 

Министерства, заключает с ними служебные контракты (трудовые догово-

ры); 

- в установленном порядке назначает и освобождает от должности 

руководителей подведомственных государственных организаций, заклю-

чает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и дисципли-

нарного взыскания. Назначение руководителей подведомственных госу-

дарственных образовательных организаций производится по результатам 

конкурса; 

- представляет Министерство без доверенности в органах государ-

ственной власти и в органах местного самоуправления, в организациях, со-

вершает сделки и иные юридические действия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Республики Буря-

тия; 

- обеспечивает подготовку и переподготовку, повышение квалифи-

кации и аттестацию работников Министерства в соответствии с законода-

тельством; 

- в пределах своей компетенции распоряжается финансовыми сред-

ствами и имуществом, закрепленным за Министерством; 

- исполняет полномочия представителя нанимателя для государ-

ственных гражданских служащих Республики Бурятия, проходящих госу-

дарственную гражданскую службу в Министерстве, и работодателя для ра-

ботников Министерства, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями государственной гражданской службы, в соответствии с законода-

тельством о государственной гражданской службе и трудовым законода-

тельством; 

- имеет другие права в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Республики Бурятия. 

5.4. При Министерстве образуется коллегия – совещательный ор-

ган, основной задачей которой является выработка решений по важнейшим 

вопросам, связанным с осуществлением функций государственного управ-

ления в установленной сфере деятельности. 
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Состав коллегии утверждается решением Правительства Республи-

ки Бурятия. 

В состав коллегии входят заместители министра, руководители 

структурных подразделений Министерства, представители иных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, научных и об-

разовательных организаций. 

Коллегию возглавляет председатель – министр. 

Регламент работы коллегии Министерства утверждается приказом 

Министерства. По результатам обсуждения вопросов на заседании Колле-

гии принимаются решения, которые оформляются протоколом, утвержда-

емым председателем и секретарем Коллегии. 

5.5. Министерство может быть реорганизовано, упразднено или пе-

реименовано в соответствии с федеральным законодательством и законо-

дательством Республики Бурятия. 

 

 

6. Показатели оценки эффективности 

деятельности Министерства 

 

6.1. Оценка эффективности деятельности Министерства осуществ-

ляется в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Республики Бурятия. 

6.2. Показателями эффективности деятельности Министерства яв-

ляются индикаторы, закрепленные за Министерством в Индикативном 

плане Правительства Республики Бурятия, утверждаемом ежегодно поста-

новлением Правительства Республики Бурятия. 

 

 

 

 

_________________ 


