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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2007 г. N 305

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРЫ, СОСТАВА КОЛЛЕГИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.01.2008 {КонсультантПлюс}"N 24,
от 30.01.2008 {КонсультантПлюс}"N 40, от 04.04.2008 {КонсультантПлюс}"N 156, от 21.04.2009 {КонсультантПлюс}"N 138,
от 20.07.2009 {КонсультантПлюс}"N 279, от 12.05.2010 {КонсультантПлюс}"N 175, от 06.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 431,
от 08.12.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 538, от 30.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 597, от 27.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 192,
от 16.08.2011 {КонсультантПлюс}"N 435, от 29.03.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 159, от 26.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 371,
от 03.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 577, от 12.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 603, от 19.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 621,
от 26.11.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 694, от 25.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 92, от 04.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 273,
от 04.07.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 353, от 26.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 499, от 10.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 170,
от 02.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 153, от 22.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 252, от 29.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 269,
от 28.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 488, от 06.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 178, от 29.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 350,
от 28.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 106, от 18.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 261, от 04.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 548,
от 20.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 648, от 12.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 102, от 05.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 418,
от 14.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 74, от 29.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 458, от 20.05.2021 {КонсультантПлюс}"N 235,
от 15.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 384)


В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об образовании в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"указом Главы Республики Бурятия от 21.01.2021 N 8 "О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2009 {КонсультантПлюс}"N 138, от 26.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 499, от 28.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 488, от 18.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 261, от 04.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 548, от 20.05.2021 {КонсультантПлюс}"N 235)
1. Утвердить Положение о Министерстве образования и науки Республики Бурятия, его структуру и состав коллегии (приложения NN 1, 2, 3).
2. Установить предельную штатную численность Министерства образования и науки Республики Бурятия в количестве 58 единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 52 единиц.
Установить, что финансирование Министерства образования и науки Республики Бурятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета - 48 единиц, а также за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета республиканскому бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком расходования - 10 единиц государственных гражданских служащих.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 18.05.2018 N 261)
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Бурятия:
- от 24.03.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 88 "Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия";
- от 06.07.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 227 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 24.03.2005 N 88 "Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия";
- от 06.12.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 384 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 24.03.2005 N 88 "Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия";
- от 20.02.2006 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 49 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 24.03.2005 N 88 "Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия";
- от 13.10.2006 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 331 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 24.03.2005 N 88 "Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия";
- от 22.11.2006 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 373 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 24.03.2005 N 88 "Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия";
- от 28.12.2006 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 422 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 24.03.2005 N 88 "Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.НАГОВИЦЫН





Приложение N 1

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 09.10.2007 N 305

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 05.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 418,
от 14.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 74, от 29.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 458, от 20.05.2021 {КонсультантПлюс}"N 235,
от 15.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 384)


1. Общие положения

1.1. Министерство образования и науки Республики Бурятия, сокращенное наименование - Минобрнауки Республики Бурятия, наименование на бурятском языке - Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 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 {КонсультантПлюс}"статьей 7 Федерального закона "Об образовании 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 взаимодействии с федеральными органами государственной власти и их территориальными 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 Министерства.
1.4. Министерство в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.5. Министерство по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает приказы.
1.6. Министерство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, открываемые в соответствии с законодательством, печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Республики Бурятия, а также соответствующие печати, штампы и бланки, выполненные на государственных языках Республики Бурятия.
1.7. Имущество, закрепленное за Министерством на праве оперативного управления, является республиканской собственностью и отражается на балансе Министерства. Права Министерства на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии с действующим законодательством.
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 N 1, каб. 412.
Почтовый адрес: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, Дом Правительства, здание N 1.
Адрес электронной почты: minobr@govrb.ru.

2. Основные задачи Министерства

2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации конституционных прав граждан на получение образования на территории Республики Бурятия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
2.2. Выработка и реализация государственной политики в сфере образования и науки на территории Республики Бурятия, а также нормативно-правовое регулирование в указанных сферах.
2.3. Обеспечение функционирования системы образования Республики Бурятия на уровне государственных стандартов и нормативов.
2.4. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования системы образования и науки Республики Бурятия.
2.5. Обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения образовательными организациями федерального законодательства и законодательства 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 Республики 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 Бурятия и Правительства Республики Бурятия по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства и подведомственных ему государственных организаций.
3.3. На основании и во исполнение {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституции Республики Бурятия, законов Республики Бурятия, актов Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Министерство принимает нормативные правовые акты:
1) устанавливающие стандарты качества предоставления образовательных услуг;
2) утверждающие нормы современного бурятского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Республики Бурятия, в том числе правила орфографии и пунктуации бурятского литературного языка;
3) устанавливающие системы оплаты труда работников подведомственных организаций с учетом отраслевых особенностей;
4) устанавливающие форму и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации;
5) утверждающие Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя подведомственной государственной организации;
6) утверждающие порядок проведения аттестации руководителей (кандидатов на должность руководителя) подведомственных государственных образовательных организаций;
7) утверждающие ведомственные награды, положения об этих наградах и их описание;
8) устанавливающие плату и ее размер в отношении образовательных организаций, полномочия учредителя которых осуществляет Министерство, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, включающее обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также определяющие случаи и порядок снижения размера или освобождения от указанной платы отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
9) утверждающие нормативные затраты на обеспечение функций Министерства и подведомственных ему организаций, а также требования к закупаемым Министерством и подведомственными ему организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
10) утверждающие порядок присвоения звания "Образцовый детский коллектив Республики Бурятия";
11) утверждающие положение об Общественном совете, об Общественном Совете по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3.4. Министерство вправе принимать нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере деятельности Министерства.
3.5. В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" осуществляет следующие полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Бурятия (за исключением организаций, указанных в {КонсультантПлюс}"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 Республики Бурятия (за исключением организаций, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;
3) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Бурятия (за исключением организаций, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
3.6. Обеспечивает государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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 нормативами, установленными Правительством Республики Бурятия.
3.7. Организует предоставление общего образования в республиканских государственных образовательных организациях.
3.8. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в республиканских государственных образовательных организациях.
3.9. Осуществляет финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными Правительством Республики Бурятия.
3.10. Организует предоставление дополнительного образования детей в республиканских государственных образовательных организациях.
3.11. Формирует аттестационные комиссии для проведения аттестации педагогических работников республиканских государственных организаций муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Бурятия, в целях установления квалификационной категории, если иной порядок не установлен правовыми актами Республики Бурятия.
3.12. Создает государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
3.13. Обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Бурятия.
3.14. Осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных 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 представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры.
3.16. Обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействие привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность.
3.17. Принимает участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организациях, в части издания учебных пособий по родному языку и родной литературе.
3.18. Принимает участие в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных 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 организаций и образовательных организаций Республики Бурятия учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных 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.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 20.05.2021 N 235)
3.20. Осуществляет мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
3.21. Организует предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.
3.22. Создает учебно-методические объединения в системе образования и утверждает положения о них.
3.23. Создает условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику в рамках своих полномочий.
3.24. В пределах своей компетенции предоставляет государственную поддержку дополнительного образования детей, в том числе финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях и частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей.
3.25. Организует предоставление среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования.
3.26. Заключает договоры о целевом обучении с гражданином в профессиональных образовательных организациях Республики Бурятия, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство.
3.27. Согласовывает создание на территории Республики Бурятия филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении иных субъектов Российской Федерации.
3.28. Обеспечивает получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования.
3.29. Организует предоставление дополнительного профессионального 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, грантов. 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 использования 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 проектов, в развитии системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для научной, научно-технической деятельности.
3.37. Участвует в реализации программ развития научных институтов 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 населения и органами здравоохранения получение инвалидами общедоступного 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 представителей) информацией по вопросам получения общего образования, профессионального образования, профессионального обучения и реабилитации инвалидов в пределах своих полномочий.
3.42. Оказывает психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами образования, в том числе при получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования в пределах своих полномочий.
3.43. Обеспечивает организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому при невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов.
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 образовательных 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 Республике Бурятия.
3.46. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных 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 законопослушного поведения несовершеннолетних.
3.48. Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.
3.49. Осуществляет оценку качества оказания общественно полезных 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 государственной аккредитации образовательной деятельности.
3.51. Вносит сведения в информационные системы:
- "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам";
- "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 государственных образовательных организациях.
3.53. Обеспечивает формирование сведений регистра получателей мер социальной поддержки в установленной сфере деятельности и осуществляет контроль за формированием сведений регистра получателей мер социальной поддержки государственными образовательными организациями, 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 деятельности в подведомственных образовательных организациях.
3.57. Согласовывает программы развития подведомственных образовательных организаций.
3.58. Проводит предварительную экспертную оценку последствий принимаемого решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, находящегося в республиканской собственности, предназначенного для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей.
3.59. Оказывает гражданам в соответствии с действующим законодательством бесплатную юридическую помощь по вопросам образования и науки в виде правового консультирования в устной и письменной форме.
3.60. Представляет в установленном порядке работников Министерства, работников органов и организаций системы образования Республики Бурятия к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации и Республики Бурятия.
3.61. В установленном порядке награждает ведомственными наградами работников Министерства и других лиц, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки.
3.62. Выступает от имени публичного партнера на осуществление полномочий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 2 постановления Правительства Республики Бурятия от 15.03.2016 N 94 "О реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории Республики Бурятия", в сфере реализации проектов государственно-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 лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Бурятия в отношении объектов образования и иных объектов социально-культурного назначения, входящих в компетенцию Министерства.
3.64. Обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования на уровне Республики Бурятия.
3.65. Разрабатывает и реализует государственные программы и ведомственные программы развития образования и науки с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных, 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 государственного заказчика государственных программ и проектов в области образования 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 отношении подведомственных государственных организаций, производит проверку отчета по исполнению государственного задания.
3.70. Осуществляет разработку и заключение соглашения (дополнительного соглашения) о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
3.71. Осуществляет контроль за правильностью составления тарификационных 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.
3.73. Осуществляет методическую помощь в организации планово-аналитической и финансовой работы в муниципальных органах управления образованием.
3.74. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государственной статистической отчетности в сфере образования.
3.75. Обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
3.76. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.
3.77. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства 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 общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3.83. Определяет организацию, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также предоставляет данной организации информацию в соответствии с законодательством.
3.84. Размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3.85. Обеспечивает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3.86. Оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории Республики Бурятия в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере образования.
3.87. Составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 5.57, {КонсультантПлюс}"частями 2, {КонсультантПлюс}"3 и {КонсультантПлюс}"4 статьи 14.1, {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 18.19, {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 19.4, {КонсультантПлюс}"статьей 19.4.1, {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 19.5, {КонсультантПлюс}"статьями 19.6, {КонсультантПлюс}"19.7, {КонсультантПлюс}"19.20, {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 19.26, {КонсультантПлюс}"19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и передает протоколы об административных правонарушениях на рассмотрение в суд по подсудности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.88. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций.
3.89. Осуществляет анализ деятельности подведомственных организаций и утверждение показателей их деятельности, проведение в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса.
3.90. Организует выполнение подведомственными Министерству организациями требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности Республики Бурятия или в ведении Министерства.
3.91. Участвует в разработке и реализации мер, а также государственных программ Республики Бурятия в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
3.92. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма.
3.93. Участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма в образовательной сфере.
3.94. Участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики Бурятия по организации обучения граждан, проживающих на территории Республики Бурятия, методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
3.95. Участвует в проведении учений органов исполнительной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в целях усиления их взаимодействия при осуществлении мер по противодействию терроризму.
3.96. Обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 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 контроль и координацию деятельности в области гражданской обороны организаций, подведомственных Министерству.
3.98. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, а также координацию деятельности организаций, подведомственных 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 законодательством Российской Федерации срок.
3.100. Осуществляет в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Министерства.
3.101. Осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы подведомственных организаций.
3.102. Осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением в подведомственных государственных организациях.
3.103. Осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в установленной сфере деятельности.
3.104. Участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) в пределах своих полномочий.
3.105 - 3.107. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 20.05.2021 N 235.
3.108. Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной государственной власти Республики Бурятия и организациями - участниками постинтернатного сопровождения при осуществлении постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
(п. 3.108 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 14.02.2020 N 74)
3.109. Контроль и координация деятельности подведомственных профессиональных образовательных организаций по осуществлению постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также по сопровождению и трудоустройству молодых инвалидов в рамках федеральной программы.
(п. 3.109 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 14.02.2020 N 74; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 20.05.2021 N 235)
3.110. Принимает участие в реализации государственной языковой политики Республики Бурятия и стратегии развития бурятского языка в пределах своих полномочий.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 458, от 20.05.2021 {КонсультантПлюс}"N 235)
3.111. Обеспечивает осуществление официального перевода законов Республики Бурятия, нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия на государственные языки Республики Бурятия.
(п. 3.111 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.07.2020 N 458)
3.112. Обеспечивает осуществление художественного перевода произведений литературы и искусства с русского языка на бурятский язык, с бурятского языка на русский язык, а также с монгольского языка на бурятский и русский языки.
(п. 3.112 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.07.2020 N 458)
3.113. Осуществляет контроль за соблюдением норм современного бурятского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Республики Бурятия, правил бурятской орфографии и пунктуации.
(п. 3.113 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.07.2020 N 458)
3.114. Принимает в порядке, установленном законодательством, решение о создании и ликвидации филиалов государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия.
(п. 3.114 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 20.05.2021 N 235)
3.115. Осуществляет согласование назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования Республики Бурятия.
(п. 3.115 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 20.05.2021 N 235)
3.116. Министерство курирует и координирует работу по реализации национальных (региональных) проектов "Демография" и "Образование".
(п. 3.116 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 20.05.2021 N 235)
3.117. Разрабатывает и реализует государственную программу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Бурятия.
(п. 3.117 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 20.05.2021 N 235)
3.118. В сфере противодействия экстремистской деятельности участвует в пределах установленной компетенции в осуществлении профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
(п. 3.118 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 15.07.2021 N 384)
3.119. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
(п. 3.119 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 15.07.2021 N 384)

4. Права Министерства

4.1. Министерство в целях реализации задач и полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Министерства вопросам;
2) учреждать в установленном порядке знаки отличия в сфере образования и награждать ими работников;
3) согласовывать назначение и увольнение руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в Республике Бурятия;
4) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
5) решать по согласованию со специально уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия в сфере управления государственной собственностью вопрос об изменении наименований 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 координационные и совещательные органы в установленной сфере деятельности;
7) учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для публикации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
8) организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности;
9) пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 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 нарушений образовательным организациям, организациям, их учредителям, органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, а также путем осуществления контроля за их исполнением;
10) вносить в установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов государственной власти Республики Бурятия должностных лиц органов исполнительной власти Республики Бурятия предложения по вопросам в пределах своей компетенции;
11) заключать в пределах своей компетенции соглашения, договоры, контракты с физическими и юридическими лицами в целях выполнения возложенных на Министерство полномочий;
12) учреждать в установленном порядке именные стипендии, определять 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 Республики Бурятия (далее - министр), назначаемый и освобождаемый от должности Главой Республики Бурятия в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2. Заместители министра назначаются и освобождаются от должности решением Правительства Республики Бурятия.
Полномочия заместителей министра определяются правовым актом Министерства, регулирующим распределение обязанностей между заместителями министра, а также доверенностями, выдаваемыми в установленном законодательством порядке.
5.3. Министр:
- осуществляет общее руководство деятельностью Министерства на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий;
- распределяет обязанности между заместителями министра и руководителями структурных подразделений Министерства;
- издает и подписывает в пределах своей компетенции приказы Министерства;
- разрабатывает и представляет структуру и предельную штатную численность Министерства в Правительство Республики Бурятия для утверждения;
- утверждает штатное расписание Министерства в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда, служебный распорядок 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 договоры);
- в установленном порядке назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных государственных организаций, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания. Назначение руководителей подведомственных государственных образовательных организаций производится по результатам конкурса;
- представляет Министерство без доверенности в органах государственной власти и в органах местного самоуправления, в организациях, совершает сделки и иные юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия;
- обеспечивает подготовку и переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников Министерства в соответствии с законодательством;
- в пределах своей компетенции распоряжается финансовыми средствами и имуществом, закрепленным за Министерством;
- исполняет полномочия представителя нанимателя для государственных гражданских служащих Республики Бурятия, проходящих государственную гражданскую службу в Министерстве, и работодателя для работников Министерства, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством;
- имеет другие права в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
5.4. При Министерстве образуется коллегия - совещательный орган, основной задачей которой является выработка решений по важнейшим вопросам, связанным с осуществлением функций государственного управления в установленной сфере деятельности.
Состав коллегии утверждается решением Правительства Республики Бурятия.
В состав коллегии входят заместители министра, руководители структурных подразделений Министерства, представители иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, научных и образовательных организаций.
Коллегию возглавляет председатель - министр.
Регламент работы коллегии Министерства утверждается приказом Министерства. По результатам обсуждения вопросов на заседании Коллегии принимаются решения, которые оформляются протоколом, утверждаемым председателем и секретарем Коллегии.
5.5. Министерство может быть реорганизовано, упразднено или переименовано в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.

6. Показатели оценки эффективности деятельности Министерства

6.1. Оценка эффективности деятельности Министерства осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
6.2. Показателями эффективности деятельности Министерства являются индикаторы, закрепленные за Министерством в Индикативном плане Правительства Республики Бурятия, утверждаемом ежегодно постановлением Правительства Республики Бурятия.
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Министр образования и науки Республики Бурятия, председатель коллегии;
первый заместитель министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета по науке и профессиональному образованию, заместитель председателя коллегии;
заместитель министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета экономики и кадровой политики, заместитель председателя коллегии;
заместитель министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования;
председатель Комитета по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Республики Бурятия;
начальник отдела кадровой и организационной работы Министерства образования и науки Республики Бурятия, секретарь коллегии;
по согласованию:
председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по социальной политике;
советник Первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия, курирующий сферу образования;
консультант заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию;
председатель федерального государственного бюджетного учреждения науки "Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук";
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук;
председатель муниципального казенного учреждения "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ";
председатель Бурятской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации;
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова";
председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций, директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия "Политехнический техникум";
председатель Совета директоров учреждений дополнительного образования, директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Бурятия "Ресурсный центр художественного и технического творчества "Созвездие";
директор педагогического института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова";
директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Республиканский бурятский национальный лицей-интернат N 1";
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 47 г. Улан-Удэ";
председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Бурятия.




