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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 марта 2012 г. N 120-пп 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 10.07.2012 N 308-пп, от 24.07.2012 N 325-пп, от 05.02.2013 N 30-пп, 

от 30.04.2013 N 196-пп, от 11.02.2014 N 50-пп, от 03.06.2014 N 229-пп, 

от 14.07.2015 N 289-пп (ред. 15.12.2015), от 15.12.2015 N 530-пп, 

от 10.05.2016 N 159-пп, от 02.08.2016 N 291-пп, от 11.10.2016 N 418-пп, 

от 25.05.2017 N 220-пп, от 07.11.2017 N 463-пп, от 28.11.2017 N 495-пп, 

от 01.03.2018 N 97-пп, от 20.03.2018 N 126-пп, от 24.04.2018 N 178-пп, 

от 14.08.2018 N 366-пп, от 31.10.2018 N 510-пп, от 16.04.2019 N 198-пп, 

от 18.06.2019 N 320-пп, от 16.07.2019 N 381-пп, от 23.07.2019 N 395-пп, 

от 23.07.2019 N 396-пп, от 29.08.2019 N 470-пп, от 03.09.2019 N 484-пп, 

от 10.10.2019 N 551-пп, от 19.11.2019 N 633-пп, от 24.12.2019 N 755-пп, 

от 28.01.2020 N 34-пп, от 28.01.2020 N 37-пп, от 28.01.2020 N 44-пп, 

от 11.02.2020 N 73-пп) 

 

В соответствии с пунктом "е" статьи 31.2 Устава Архангельской области, пунктом 8 статьи 

19 и пунктом 3 статьи 30 областного закона от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве 

Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области", указом Губернатора Архангельской области от 19 октября 2009 года N 32-у "Об 

утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области" Правительство Архангельской области постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве образования и науки Архангельской 

области. 

2. Установить, что: 

министерство образования и науки Архангельской области осуществляет функции 

министерства образования, науки и культуры Архангельской области, за исключением культуры, 

и функции инспекции по надзору в сфере образования Архангельской области; 

до приведения правовых актов Правительства Архангельской области (администрации 

Архангельской области) и Губернатора Архангельской области (главы администрации 

Архангельской области) в соответствие с настоящим постановлением указанные правовые акты 

применяются к министерству образования и науки Архангельской области в части, касающейся 

организации и деятельности министерства образования, науки и культуры Архангельской области, 

инспекции по надзору в сфере образования Архангельской области, с учетом абзаца второго 
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настоящего пункта. 

3. Исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 208-пп "Об 

утверждении Положения об инспекции по надзору в сфере образования Архангельской области"; 

постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 210-пп "Об 

утверждении Положения о министерстве образования, науки и культуры Архангельской области"; 

пункт 4 изменений, которые вносятся в отдельные положения об исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 

Архангельской области от 30 марта 2010 года N 83-пп; 

пункт 3 изменений, которые вносятся в отдельные постановления Правительства 

Архангельской области об утверждении положений об исполнительных органах государственной 

власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской 

области от 6 апреля 2010 года N 89-пп; 

пункты 10 и 12 изменений, которые вносятся в отдельные положения об исполнительных 

органах государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской области от 26 октября 2010 года N 333-пп; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года N 414-пп "О 

внесении изменений в Положение об инспекции по надзору в сфере образования Архангельской 

области"; 

пункт 6 изменений, которые вносятся в отдельные положения об исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 июля 2011 года N 238-пп; 

пункты 14 и 16 изменений, которые вносятся в положения об исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 

Архангельской области от 26 июля 2011 года N 262-пп; 

пункты 8 и 9 изменений, которые вносятся в отдельные положения об исполнительных 

органах государственной власти Архангельской области по вопросам осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской области от 30 августа 2011 года N 308-пп; 

пункт 5 изменений, которые вносятся в положения об отдельных исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 

Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 335-пп; 

пункты 13 и 15 изменений, которые вносятся в постановления администрации Архангельской 

области и Правительства Архангельской области об утверждении положений об исполнительных 

органах государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением 
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Правительства Архангельской области от 15 ноября 2011 года N 438-пп; 

пункт 1 постановления Правительства Архангельской области от 7 февраля 2012 года N 

33-пп "О внесении изменения в Положение о министерстве образования, науки и культуры 

Архангельской области и перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области"; 

пункт 1 постановления Правительства Архангельской области от 7 февраля 2012 года N 

32-пп "О внесении изменения в Положение о министерстве образования, науки и культуры 

Архангельской области и об утверждении формы списка (реестра) детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями". 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора 

Архангельской области 

А.П.ГРИШКОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 27.03.2012 N 120-пп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 10.07.2012 N 308-пп, от 24.07.2012 N 325-пп, от 05.02.2013 N 30-пп, 

от 30.04.2013 N 196-пп, от 11.02.2014 N 50-пп, от 03.06.2014 N 229-пп, 

от 14.07.2015 N 289-пп (ред. 15.12.2015), от 15.12.2015 N 530-пп, 

от 10.05.2016 N 159-пп, от 02.08.2016 N 291-пп, от 11.10.2016 N 418-пп, 

от 25.05.2017 N 220-пп, от 07.11.2017 N 463-пп, от 28.11.2017 N 495-пп, 

от 01.03.2018 N 97-пп, от 20.03.2018 N 126-пп, от 24.04.2018 N 178-пп, 

от 14.08.2018 N 366-пп, от 31.10.2018 N 510-пп, от 16.04.2019 N 198-пп, 

от 18.06.2019 N 320-пп, от 16.07.2019 N 381-пп, от 23.07.2019 N 395-пп, 

от 23.07.2019 N 396-пп, от 29.08.2019 N 470-пп, от 03.09.2019 N 484-пп, 

от 10.10.2019 N 551-пп, от 19.11.2019 N 633-пп, от 24.12.2019 N 755-пп, 

от 28.01.2020 N 34-пп, от 28.01.2020 N 37-пп, от 28.01.2020 N 44-пп, 

от 11.02.2020 N 73-пп) 
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I. Общие положения 

 

1. Министерство образования и науки Архангельской области (далее - министерство) 

является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской 

области в сфере образования, научной и научно-технической деятельности, социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из их числа), а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, организации 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 05.02.2013 N 30-пп, от 11.10.2016 

N 418-пп) 

2. Полное наименование министерства - министерство образования и науки Архангельской 

области. 

Сокращенное наименование министерства - минобрнауки АО. 

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Архангельской области, областными законами, договорами и 

соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской 

области, а также регламентом взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области и настоящим Положением. 

4. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

подведомственные государственные образовательные организации Архангельской области (далее 

- государственные образовательные организации), государственные профессиональные 

образовательные организации Архангельской области (далее - профессиональные 

образовательные организации) и иные государственные учреждения Архангельской области, во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти, иными государственными 

органами Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области (далее - исполнительные органы государственной власти), иными 

государственными органами Архангельской области, государственными органами иных субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области (далее - органы местного самоуправления), должностными лицами, 

общественными объединениями, иными организациями и гражданами. 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп, от 

15.12.2015 N 530-пп) 

5. Министерство обладает правами юридического лица и имеет гербовую печать, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

6. Финансирование министерства осуществляется за счет средств областного бюджета, а 

также за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету на 

осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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7. Место нахождения министерства: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, корп. 1. 

 

II. Компетенция министерства 

 

8. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере своего ведения: 

1) разработка и реализация в пределах своей компетенции государственных программ, 

региональной программы развития образования, иных программ Архангельской области, 

направленных на развитие образования; 

2) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на региональном уровне; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о системе образования в 

Архангельской области, в том числе посредством размещения информации на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

4) создание учебно-методических объединений Архангельской области; 

5) подготовка проекта итогового годового отчета о состоянии и перспективах развития 

образования в Архангельской области, а также осуществление размещения итогового годового 

отчета о состоянии и перспективах развития образования в Архангельской области на 

официальном сайте Правительства Архангельской области в сети "Интернет"; 

5.1) осуществляет подготовку доклада о реализации государственной политики 

Архангельской области в сфере образования в соответствии с порядком, определенным 

постановлением Правительства Архангельской области, а также размещает доклад после его 

утверждения распоряжением Правительства Архангельской области на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в сети "Интернет"; 

(пп. 5.1 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 97-пп) 

6) создание, формирование и ведение государственных информационных систем 

Архангельской области в целях информационного обеспечения управления в системе образования 

в Архангельской области и государственной регламентации образовательной деятельности, в том 

числе региональной информационной системы доступности дошкольного образования либо 

введенной в эксплуатацию иной региональной информационной системы, включающей в себя 

информацию о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (далее в 

совокупности - региональная информационная система доступности дошкольного образования) в 

целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми, обеспечения предоставления информации родителям (законным 

представителям) детей о последовательности предоставления мест в государственных или 

муниципальных образовательных организациях и об основаниях изменений последовательности 

предоставления таких мест, участие в ведении федеральных информационных систем, указанных 

в статье 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании"); 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 11.02.2020 N 73-пп) 

6.1) разработка порядка формирования и ведения региональной информационной системы 

доступности дошкольного образования, в том числе предоставления родителям (законным 
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представителям) детей сведений из такой информационной системы, с учетом методических 

рекомендаций к порядку формирования и ведения региональной информационной системы 

доступности дошкольного образования, в том числе к порядку предоставления родителям 

(законным представителям) детей сведений из такой информационной системы, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, в случае, если постановлением Правительства 

Архангельской области о создании региональной информационной системы доступности 

дошкольного образования не предусмотрено установление такого порядка уполномоченным 

исполнительным органом; 

(пп. 6.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.02.2020 N 73-пп) 

7) осуществление взаимодействия в сфере образования с международными организациями, 

иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными 

организациями в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

8) осуществление финансового обеспечения государственных гарантий 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, определяемыми областным законом 

от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области"; 

8.1) направление на прием на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в государственные образовательные организации в Архангельской области, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, посредством использования 

региональной информационной системы доступности дошкольного образования; 

(пп. 8.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.02.2020 N 73-пп) 

9) осуществление финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, в случае если органам местного самоуправления 

областным законом не переданы государственные полномочия по осуществлению финансового 

обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат; 

10) осуществление контроля за исполнением отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления по осуществлению финансового обеспечения получения 
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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 в случае наделения органов местного самоуправления такими государственными 

полномочиями областным законом в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области; 

10.1) осуществление финансового обеспечения расходов, связанных с выплатой компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в случае если 

органам местного самоуправления областным законом не переданы государственные полномочия 

по финансовому обеспечению расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

(пп. 10.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

10.2) осуществление контроля за исполнением отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления по финансовому обеспечению расходов, связанных с 

выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в случае наделения органов местного самоуправления такими 

государственными полномочиями областным законом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области; 

(пп. 10.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

11) организация предоставления общего образования в государственных образовательных 

организациях; 

12) организация предоставления среднего профессионального образования в 

профессиональных образовательных организациях, включая обеспечение государственных 

гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования; 

13) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях; 

14) организация предоставления дополнительного профессионального образования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих дополнительные 

профессиональные программы; 

15) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных организациях; 

16) организация обеспечения государственных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным 
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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. постановления Правительства Архангельской области от 11.02.2020 N 73-пп) 

17) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации; 

17.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в Архангельской области (далее также - образовательная 

деятельность организаций), в том числе: 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.04.2019 N 198-пп) 

направление в Общественную палату Архангельской области обращения о формировании 

при министерстве из числа представителей общественных организаций, созданных в целях 

защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности государственными образовательными организациями, а также муниципальными 

образовательными организациями, за исключением муниципальных образовательных 

организаций, в отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, 

созданными при органах местного самоуправления, и иными организациями, расположенными на 

территории Архангельской области и осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета (далее также - общественный совет); 

размещение информации о деятельности общественного совета на официальном сайте 

министерства в сети "Интернет"; 

по результатам заключения государственного контракта на выполнение работ, оказание 

услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, указанными в абзаце втором настоящего подпункта, оформление 

решения об определении организации, ответственной за сбор и обобщение такой информации 

(далее - оператор), а также при необходимости предоставление оператору общедоступной 

информации о деятельности данных организаций, формируемой в соответствии с государственной 

и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальных 

сайтах организаций, указанных в абзаце втором настоящего подпункта); 

направление в установленном порядке в общественный совет отчета оператора о 

выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, указанными в абзаце втором настоящего 

подпункта; 

направление полученных от общественного совета результатов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, указанными в абзаце 
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втором настоящего подпункта (далее - независимая оценка качества условий), и предложений по 

улучшению деятельности таких организаций руководителям данных организаций; 

размещение информации о результатах независимой оценки качества условий на 

официальном сайте министерства и официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

организация обязательного рассмотрения поступившей информации о результатах 

независимой оценки качества образования и учет такой информации при выработке мер по 

совершенствованию образовательной деятельности и оценке деятельности руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

осуществление подготовки и утверждения планов организаций, указанных в абзаце втором 

настоящего подпункта, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий; 

обеспечение на официальном сайте министерства в сети "Интернет" технической 

возможности выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, указанными в абзаце втором настоящего подпункта; 

назначение должностных лиц, ответственных за размещение информации о результатах 

независимой оценки качества условий на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет", а также за достоверность, 

полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами 

такого официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных 

недостатков и информирование на указанном официальном сайте граждан о принятых мерах; 

участие в пределах своей компетенции в подготовке обязательного публичного отчета 

Губернатора Архангельской области о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Архангельской области и учредителем 

которых является Архангельская область, и принимаемых мерах по совершенствованию 

деятельности указанных организаций, представляемого в Архангельское областное Собрание 

депутатов для рассмотрения, и направление соответствующей информации для подготовки 

данного отчета в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области; 

(пп. 17.1 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 97-пп) 

18) создание по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 

общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы в целях обеспечения условий для получения общего образования лицами, 

содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

19) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 44-пп; 

20) осуществление контроля за исполнением отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления по организации предоставления общего образования лицам, 
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содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, в случае 

наделения органов местного самоуправления такими государственными полномочиями областным 

законом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области; 

21) создание условий для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, для получения среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, самообразования; 

22) обеспечение предоставления родителям (иным законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся условий (возможностей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в 

том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры; 

23) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими 

основного общего образования; 

23.1) создание условий для однократного получения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета несовершеннолетними обучающимися, не имеющими основного общего 

образования, которые отчислены из государственных и муниципальных образовательных 

организаций или частных образовательных организаций, профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих в профессиональных 

образовательных организациях; 

(пп. 23.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 289-пп) 

24) организация дополнительного профессионального образования педагогических 

работников подведомственных министерству государственных образовательных организаций и 

(или) профессиональных образовательных организаций, а также муниципальных образовательных 

организаций в государственных образовательных организациях; 

25) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в целях 

установления квалификационных категорий педагогических работников государственных 

организаций Архангельской области, муниципальных организаций муниципальных образований 

Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и в сфере охраны 

здоровья граждан), и частных образовательных организаций на территории Архангельской 

области; 

(пп. 25 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 289-пп) 

26) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации руководителей 

подведомственных министерству государственных образовательных организаций и (или) 

профессиональных образовательных организаций в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям; 

27) создание государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования при проведении государственной итоговой аттестации; 

28) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

29) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

30) участие в формировании и исполнении государственного регионального заказа на 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

Архангельской области; 

31) создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и 

внедрения их результатов в практику; 

32) утверждение перечня региональных инновационных площадок, оказание финансовой, 

материально-технической, информационной и иной поддержки организациям, признанным 

региональными инновационными площадками в соответствии с законодательством Архангельской 

области; 

33) участие в разработке и осуществлении программ развития Северного (Арктического) 

федерального университета, участие в разработке и реализации в пределах своей компетенции 

мероприятий государственной программы Архангельской области, направленных на развитие 

Северного (Арктического) федерального университета; 

34) участие в организации на территории Архангельской области антикоррупционного 

просвещения, обеспечение осуществления антикоррупционного образования на базе 

подведомственных министерству государственных образовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций; 

35) принятие решения о создании филиалов государственных образовательных организаций 

на территории другого субъекта Российской Федерации и согласование такого решения с 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по месту нахождения 

создаваемого филиала; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 289-пп) 

36) создание организационно-экономических условий для развития научно-образовательного 

потенциала профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в Архангельской области и обеспечение стимулирования их 

экспериментальной и инновационной деятельности для социального и экономического развития 

Архангельской области; 

37) проведение экспертизы примерных основных общеобразовательных программ с учетом 

их уровня и направленности в случаях привлечения для осуществления такой экспертизы в 
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соответствии с Федеральным законом "Об образовании"; 

38) координация работы по формированию и реализации региональной научно-технической 

политики, реализации научных и научно-технических программ и проектов Архангельской 

области, а также межотраслевая координация научной и научно-технической деятельности; 

39) участие в разработке и реализации научных, научно-технических и инновационных 

программ и проектов Архангельской области; 

40) организация и обеспечение проведения конкурсов научных и научно-технических 

программ и проектов Архангельской области; 

41) получение и обработка информации о научных исследованиях, проведенных в 

Архангельской области, а также иных исследованиях, имеющих значение для 

социально-экономического развития Архангельской области; 

42) организация проведения экспертиз научных и научно-технических программ и проектов, 

финансируемых за счет средств областного бюджета; 

42.1) разработка приоритетных направлений развития науки и техники в Архангельской 

области; 

(пп. 42.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 289-пп) 

43) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

44) обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в государственных 

организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в 

специальных учебно-воспитательных государственных учреждениях Архангельской области 

открытого и закрытого типа (далее - специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа), в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, а также лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных 

организациях Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

организации, осуществляющие образовательную деятельность), по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета; 

(пп. 44 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

45) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченным жилыми помещениями, в случае, 

если органам местного самоуправления областным законом не переданы государственные 

полномочия по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области; 

46) осуществление контроля за исполнением отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления по предоставлению жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае наделения органов 

местного самоуправления такими государственными полномочиями областным законом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 

области; 

47) осуществление в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской 

области, контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за распоряжением 

ими в случае, если органам местного самоуправления областным законом не переданы 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству; 

(пп. 47 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

47.1) разработка порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 

контроля за распоряжением ими; 

(пп. 47.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

48) формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 

11 областного закона от 17 декабря 2012 года N 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Архангельской области" (далее - областной закон от 17 декабря 2012 года 

N 591-36-ОЗ), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда, в случае, если органам местного самоуправления областным законом не 

переданы государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству; 

(пп. 48 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

48.1) формирование сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

указанных в пункте 3 статьи 11 областного закона от 17 декабря 2012 года N 591-36-ОЗ, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда; 

(пп. 48.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 
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48.2) осуществление приема заявлений об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 

субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список, 

указанный в подпункте 48 настоящего пункта, в случае, если органам местного самоуправления 

областным законом не переданы государственные полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству; 

(пп. 48.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

49) выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, выплата 

вознаграждения за труд приемных родителей; 

50) обеспечение предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме), а также по освобождению от задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме); 

(пп. 50 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

51) предоставление единовременной денежной выплаты в соответствии с областным законом 

от 17 декабря 2012 года N 591-36-ОЗ; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

52) осуществление полномочий регионального оператора государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области 

и не устроенных органами опеки и попечительства на воспитание в семьи по месту фактического 

нахождения таких детей; 

52.1) на основании сведений от органов опеки и попечительства о гражданах, лишенных 

родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 

обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, 

осуществление их учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и одновременно направление указанных сведений в федеральный орган 

исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации, для 

формирования федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

(пп. 52.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 19.11.2019 N 633-пп) 

52.2) размещение документированной информации о гражданах, лишенных родительских 

прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших 

усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в течение трех дней со дня получения сведений о 

таких гражданах и бывших усыновителях от органов опеки и попечительства; 
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(пп. 52.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 19.11.2019 N 633-пп) 

52.3) предоставление конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, 

лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных 

от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 

обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в суд, органы 

прокуратуры, органы дознания или следствия, органы опеки и попечительства, исполнительные 

органы государственной власти Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

уполномоченному при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка, уполномоченным 

по правам ребенка в иных субъектах Российской Федерации по их запросам; 

(пп. 52.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 19.11.2019 N 633-пп) 

53) осуществление мер по развитию сети государственных организаций Архангельской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других 

государственных организаций Архангельской области, оказывающих педагогическую и иную 

помощь воспитанникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 

в поведении; 

(пп. 53 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

54) осуществление мер по социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

(пп. 54 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

55) создание на базе подведомственных министерству государственных образовательных 

организаций и иных государственных учреждений Архангельской области, условий для 

организации работы по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуном или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейном законодательством формах; 

56) организация воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, 

дистанционного образования детей-инвалидов; 

57) участие в пределах своей компетенции в реализации основ государственной политики в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Архангельской области, включая 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления; 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп, от 

28.01.2020 N 37-пп) 

58) разработка и реализация в пределах своей компетенции государственных программ 

Архангельской области, направленных на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп, от 
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16.07.2019 N 381-пп) 

58.1) разработка порядка и критериев оценки программ отдыха детей их оздоровления, 

планируемых к реализации и (или) реализуемых организациями отдыха детей и их оздоровления, 

претендующими на предоставление государственной поддержки в соответствии с областным 

законом от 30 сентября 2011 года N 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей" (далее - оценка программ отдыха детей и их оздоровления); 

(пп. 58.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

58.2) разработка по итогам прошедшего учебного года перечня олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий в целях предоставления детям - победителям и призерам данных мероприятий мер 

социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

(пп. 58.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

58.3) осуществление организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

(пп. 58.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп; в 

ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

58.4) осуществление в пределах своей компетенции информационно-методического 

обеспечения деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления в Архангельской области 

в следующих формах: 

подготовка и организация внедрения методических рекомендаций по разработке программ 

отдыха детей и их оздоровления на основе содержащейся в них модельной программы отдыха 

детей и их оздоровления; 

организация с участием иных уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области проведения оценки программ отдыха детей и их оздоровления; 

организация ежегодных конкурсных мероприятий среди организаций отдыха детей и их 

оздоровления, направленных на совершенствование содержания и форм работы с детьми, 

выявление лучших практик в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

организация в пределах своей компетенции обучения специалистов организаций отдыха 

детей и их оздоровления; 

(пп. 58.4 введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

58.5) рассмотрение в пределах своей компетенции поступивших в письменной форме или в 

форме электронных документов обращений родителей (лиц, их замещающих) по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей и обеспечение по требованию заявителей размещения 

таких обращений, ответов на эти обращения на официальном сайте министерства в сети 

"Интернет"; 

(пп. 58.5 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

59) принятие решения о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или 
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его здоровью; 

60) осуществление первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании информации органов опеки и попечительства, в региональном банке данных о таких 

детях и одновременное направление указанной информации в федеральный орган исполнительной 

власти, определяемый Правительством Российской Федерации, для первичного учета в 

федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 

Федеральным законом от 16 апреля 2001 года N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей"; 

61) организация устройства детей, оставшихся без попечения родителей, со дня получения 

информации о таких детях, на воспитание в семью граждан Российской Федерации на территории 

Архангельской области, а при отсутствии такой возможности по истечении месяца со дня 

поступления информации о детях, оставшихся без попечения родителей, направление указанной 

информации в федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством 

Российской Федерации, оказание содействия в устройстве ребенка на воспитание в семью граждан 

Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

(пп. 61 введен постановлением Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

62) контроль за деятельностью по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, 

в том числе за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в случае 

наделения органов местного самоуправления областным законом от 20 сентября 2005 года N 

84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области отдельными государственными полномочиями" такими государственными 

полномочиями; 

(пп. 62 введен постановлением Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп; в 

ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.11.2019 N 633-пп) 

63) правовое, организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; 

64) организация обучения и повышения квалификации служащих органов опеки и 

попечительства; 

65) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) органов опеки и попечительства и иных 

обращений по вопросам организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

Архангельской области; 

66) организация ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в подведомственных министерству 

государственных образовательных организациях; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

67) разработка и внедрение в практику работы подведомственных министерству 

государственных образовательных организаций, программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 
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67.1) участие в пределах своей компетенции в разработке и реализации государственных 

программ Архангельской области по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

(пп. 67.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

67.2) разработка, утверждение и реализация в пределах своей компетенции ведомственных 

целевых программ Архангельской области по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

(пп. 67.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

67.3) осуществление мер по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типов, 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 

(общественно опасным) поведением; 

(пп. 67.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

67.4) организация оказания в подведомственных профессиональных образовательных 

организациях социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

(пп. 67.4 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

67.5) оказание содействия в обеспечении организации в подведомственных 

профессиональных образовательных организациях общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечении к участию в них несовершеннолетних; 

(пп. 67.5 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

68) определение государственного учреждения Архангельской области, на которое 

возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии; 

69) обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в подведомственных 

профессиональных образовательных организациях; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

70) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти по организации проведения конкурсов целевых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций и предоставлению им субсидий из областного бюджета при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, 

установленных подпунктами 5 и 12 пункта 1 статьи 11 областного закона от 27 апреля 2011 года N 

281-21-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области и 

некоммерческих организаций"; 

70.1) осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг, 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 4, абзацем седьмым пункта 6, абзацами третьим, 

четвертым и шестым пункта 7, абзацем вторым пункта 8, пунктами 9 и 10, абзацем вторым пункта 

11, абзацами вторым, пятым - седьмым пункта 12, пунктами 13, 14, 15 и 20, абзацем восьмым 



Постановление Правительства Архангельской области от 27.03.2012 N 120-пп 

(ред. от 11.02.2020) 

"Об утверждении положения ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 15.10.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 20 из 39 

 

пункта 21 перечня общественно полезных услуг, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096, социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

(пп. 70.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 24.04.2018 N 178-пп; в 

ред. постановлений Правительства Архангельской области от 23.07.2019 N 395-пп, от 23.07.2019 N 

396-пп) 

71) создание необходимых условий для получения среднего профессионального образования 

лицами, не имеющими среднего общего образования, а также для профессионального обучения в 

целях ускоренного приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ; 

72) участие в пределах своей компетенции в разработке и реализации государственных 

программ Архангельской области по вопросам осуществления профилактики алкоголизма, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Архангельской области, разработка, утверждение и реализация ведомственных 

целевых программ Архангельской области по вопросам осуществления профилактики 

алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Архангельской области; 

73) организация подготовки педагогических кадров государственных образовательных 

организаций, за исключением государственных дошкольных образовательных организаций 

Архангельской области, и муниципальных образовательных организаций в целях осуществления 

профилактики алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в Архангельской области; 

74) разработка и содействие внедрению в практику работы государственных 

образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций программ и 

методик, направленных на формирование у несовершеннолетних нетерпимого отношения к 

незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, потреблению 

алкогольной продукции и токсических веществ; 

75) организация проведения семинаров и иных мероприятий для обсуждения проблем 

распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании в образовательных организациях на 

территории Архангельской области; 

76) разработка методических рекомендаций для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по вопросам воспитания у несовершеннолетних нетерпимого отношения к 

незаконному потреблению наркотических средств, потреблению алкогольной продукции и 

токсических веществ; 

77) оказание содействия территориальным органам уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по Архангельской области в осуществлении антинаркотической 

пропаганды, осуществление антинаркотического воспитания и обучения; 

78) разработка нормативов и правил для формирования стипендиального фонда 

обучающихся в государственных образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 
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(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

79) разработка порядка формирования и исполнения государственного регионального заказа 

на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

Архангельской области; 

80) разработка порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и областной социальной стипендии обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, оказания им иных 

мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

81) разработка порядка и организация выплаты стипендий Губернатора Архангельской 

области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

82) разработка порядка обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы для детей) и профессиональных 

образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

82.1) разработка порядка предоставления денежной выплаты взамен двухразового питания в 

дни учебных занятий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных 

образовательных организациях Архангельской области, обучение которых организовано на дому в 

соответствии с заключением государственной медицинской организации, за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета; 

(пп. 82.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 N 320-пп) 

83) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 

530-пп; 

83) формирование предложений и реализация мер по устранению диспропорций на рынке 

труда в сфере своей деятельности; 

(пп. 83 введен постановлением Правительства Архангельской области от 24.12.2019 N 755-пп) 

84) разработка порядка установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема на обучение (в том числе порядка определения общего объема 

контрольных цифр приема) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

(пп. 84 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 289-пп) 

85) разработка порядка передачи детям с нарушением зрения в дар на безвозмездной основе 

компьютерного оборудования по окончании получения образования в государственной или 

муниципальной образовательной организации с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

86) разработка порядка проведения экспертизы научных и научно-технических программ и 

проектов, финансируемых за счет средств областного бюджета; 
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87) подготовка соглашений о проведении совместных конкурсов научных проектов с 

Российским гуманитарным научным фондом, Российским фондом фундаментальных 

исследований и другими научными фондами; 

88) организация кадрового обеспечения системы образования в Архангельской области; 

89) организация проведения конкурса лучших учителей образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на получение денежного поощрения за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание и иных конкурсов 

профессионального мастерства; 

90) принятие необходимых мер по созданию и организации работы штабов трудовых отрядов 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, а также частных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

91) проведение разъяснительной и агитационной работы среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, а также частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам с целью привлечения их к 

деятельности трудовых отрядов; 

92) оказание помощи штабам трудовых отрядов общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, а также частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам в формировании и подготовке трудовых отрядов; 

93) определение мер морального и материального поощрения лучших трудовых отрядов; 

94) рассмотрение вопроса о зачете производственной практики для обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, а также частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, участвующих в деятельности 

трудовых отрядов по профилю специальности; 

95) рассмотрение вопроса о возможности привлечения трудовых отрядов к ремонту 

помещений и зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, а также частных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

96) разработка предложений по организации ежегодного обучения наиболее востребованным 
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рабочим специальностям членов трудовых отрядов совместно с уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Архангельской области в сфере труда и 

содействия занятости населения и представление данных предложений в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Архангельской области в сфере государственной 

поддержки деятельности трудовых отрядов; 

97) участие в разработке и реализации государственных программ Архангельской области по 

вопросам градостроительной деятельности в пределах своей компетенции; 

(пп. 97 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 289-пп) 

98) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений и городских округов Архангельской области в отношении 

объектов образования; 

(пп. 98 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 289-пп) 

98.1) согласование включения в границы застроенной территории, в отношении которой 

принимается решение о развитии, земельных участков и расположенных на них объектов 

образования, находящихся в государственной собственности Архангельской области, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

(пп. 98.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 07.11.2017 N 463-пп) 

99) организация и проведение в рамках осуществления образовательными организациями 

образовательной деятельности областных этапов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций; 

(пп. 99 введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.08.2016 N 291-пп) 

100) участие в оказании консультационного, методического и информационного содействия 

органам местного самоуправления, образовательным организациям в вопросах развития 

школьного спорта и студенческого спорта, в том числе в организации работы школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов; 

(пп. 100 введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.08.2016 N 291-пп) 

101) разработка порядка проведения конкурсов на предоставление федеральным 

государственным образовательным организациям высшего образования независимо от их 

подведомственности, в которых финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования не осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

которые осуществляют образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам дошкольного образования (далее - федеральные 

государственные образовательные организации высшего образования), грантов в форме субсидий 

на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) (далее - гранты); 

(пп. 101 введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

102) проведение конкурсов на предоставление федеральным государственным 

образовательным организациям высшего образования грантов; 

(пп. 102 введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 
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103) принятие решения о предоставлении федеральным государственным образовательным 

организациям высшего образования грантов по результатам проведения конкурсов; 

(пп. 103 введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

104) осуществление в пределах своей компетенции мер по противодействию терроризму, в 

том числе: 

участие в реализации государственных программ Архангельской области в области 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

участие в осуществлении мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, происходящих в Архангельской области, и принятии 

по результатам такого мониторинга мер по устранению предпосылок для возникновения 

конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной 

базы терроризма; 

участие в разработке и реализации мер по выявлению и устранению факторов, 

способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма; 

обучение граждан, проживающих на территории Архангельской области, через 

подведомственные образовательные организации методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

участие в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в государственной 

собственности Архангельской области или в ведении органов государственной власти 

Архангельской области; 

(пп. 104 введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 126-пп) 

105) осуществление в пределах своей компетенции мер по противодействию экстремизму; 

(пп. 105 введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 126-пп) 

105.1) осуществление разработки и реализации мер по содействию развитию конкурентной 

среды, в том числе при реализации своих полномочий обеспечение приоритета целей и задач по 

содействию развитию конкуренции на товарных рынках, развитию предпринимательства в 

установленной сфере деятельности министерства; 

(пп. 105.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 31.10.2018 N 510-пп; в 

ред. постановления Правительства Архангельской области от 24.12.2019 N 755-пп) 

106) участие в разработке и реализации региональной программы по правовому 

информированию и правовому просвещению на территории Архангельской области; 

(пп. 106 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

107) осуществление правового просвещения и правового информирования населения 

Архангельской области по вопросам реализации компетенции министерства непосредственно и 

через подведомственные государственные учреждения Архангельской области; 

(пп. 107 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 
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108) участие в разработке и реализации региональной программы по защите прав 

потребителей в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации 

региональных и муниципальных программ по защите прав потребителей, утверждаемыми 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

(пп. 108 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

109) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в 

осуществлении ими защиты прав потребителей; 

(пп. 109 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

110) осуществление самостоятельно или через подведомственные государственные 

учреждения Архангельской области полномочий в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области, в том числе предусмотренных пунктом 2 статьи 5 областного закона от 22 

ноября 2013 года N 41-3-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 

в сфере организации дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, а 

также в сфере обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортных средств"; 

(п. 110 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 34-пп) 

111) осуществление иных полномочий, если такие полномочия установлены федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, Уставом Архангельской области или областными 

законами; 

(п. 8 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

9. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере своего ведения: 

1) утверждение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

подведомственных министерству государственных казенных учреждений Архангельской области; 

2) утверждение порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных министерству государственных бюджетных и автономных 

учреждений Архангельской области; 

3) утверждение порядка (методики) расчета значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг подведомственными бюджетными и автономными учреждениями 

Архангельской области и корректирующих коэффициентов к ним; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 10.05.2016 N 159-пп) 

3.1) утверждение типового положения о закупке товаров, работ, услуг государственными 

бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области, подведомственными 

министерству, и определение государственных бюджетных и автономных учреждений 

Архангельской области, подведомственных министерству, для которых применение такого 

типового положения о закупке товаров, работ, услуг будет являться обязательным при 

утверждении ими положения о закупке товаров, работ, услуг или внесении в него изменений. 

(пп. 3.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 551-пп) 
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4) установление порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности подведомственных министерству государственных 

бюджетных учреждений Архангельской области, для граждан и юридических лиц; 

5) утверждение порядка установления предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности государственных бюджетных учреждений Архангельской области, 

при наличии которой трудовой договор с руководителями этих учреждений расторгается по 

инициативе работодателя; 

6) определение порядка составления и утверждения отчетов подведомственных 

министерству государственных учреждений Архангельской области о результатах своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного имущества 

Архангельской области; 

7) утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг в 

соответствии с перечнем государственных услуг, утверждаемым постановлением Правительства 

Архангельской области; 

8) утверждение формы журнала регистрации заявлений о включении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 11 областного закона от 17 декабря 2012 

года N 591-36-ОЗ, в список, указанный в подпункте 48 пункта 8 настоящего Положения; 

(пп. 8 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

9) установление порядка принятия органами местного самоуправления решений о включении 

или об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 

11 областного закона от 17 декабря 2012 года N 591-36-ОЗ, в список, указанный в подпункте 48 

пункта 8 настоящего Положения; 

(пп. 9 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

9.1) утверждение порядка приема заявлений, указанных в подпункте 48.2 пункта 8 

настоящего Положения; 

(пп. 9.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

10) утверждение положений о государственных информационных системах Архангельской 

области, оператором которых является министерство, в соответствии с перечнем государственных 

информационных систем Архангельской области, утверждаемым постановлением Правительства 

Архангельской области; 

11) установление нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в отношении подведомственных министерству государственных образовательных 

организаций и (или) профессиональных образовательных организаций; 

12) утверждение положения об осуществлении мониторинга в системе образования на 

региональном уровне; 

13) утверждение положений об учебно-методических объединениях Архангельской области; 
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14) установление порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

региональными инновационными площадками, а также порядок предоставления им финансовой, 

материально-технической, информационной и иной поддержки в соответствии с 

законодательством Архангельской области; 

15) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственных образовательных организаций или 

муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), а также порядка создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений; 

16) установление основных требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

17) определение порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации и муниципальной образовательной организации и родителей (иных 

законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях; 

18) установление размера и порядка выплаты педагогическим работникам компенсации за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.08.2018 N 366-пп) 

19) разработка примерных нормативов штатной численности подведомственных 

министерству государственных образовательных организаций; 

20) установление порядка обращения за получением компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, а также порядка ее выплаты; 

(пп. 20 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

20.1) установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, а также максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, для каждого муниципального образования, находящегося на территории 

Архангельской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми; 

(пп. 20.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

20.2) установление порядка формирования и ведения региональной информационной 

системы доступности дошкольного образования, в том числе предоставления родителям 

(законным представителям) детей сведений из такой информационной системы, с учетом 
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методических рекомендаций к порядку формирования и ведения региональной информационной 

системы доступности дошкольного образования, в том числе к порядку предоставления родителям 

(законным представителям) детей сведений из такой информационной системы, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, в случае, если постановлением Правительства 

Архангельской области о создании региональной информационной системы доступности 

дошкольного образования предусмотрено установление такого порядка уполномоченным 

исполнительным органом; 

(пп. 20.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.02.2020 N 73-пп) 

21) определение случаев и установление порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные или муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 02.08.2016 N 291-пп) 

22) установление порядка предоставления на период получения образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (за исключением обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета) в бесплатное пользование специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы, а также бесплатного предоставления им услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков; 

23) установление порядка комплектования обучающимися государственных образовательных 

организаций, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций (нетиповые 

образовательные организации); 

24) установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей подведомственных министерству государственных 

образовательных организаций; 

25) утверждение программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии с требованиями к 

содержанию такой программы, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп, от 

19.11.2019 N 633-пп) 

26) утверждение положения о дипломе "Золотая надежда Архангельской области" и 

серебряной медали "За особые успехи в обучении", описание указанных диплома и нагрудного 

знака, а также медалей и порядка их вручения выпускникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций, частных образовательных организаций; 

(пп. 26 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.04.2019 N 198-пп) 

27) установление случаев и порядка обеспечения одеждой, в том числе форменной одеждой, 

и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся, проживающих в 

государственных образовательных организациях, за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета; 
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(пп. 27 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

28) утверждение по согласованию с финансовым органом Архангельской области перечня 

должностей педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

прочего персонала, непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность, в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

финансируемых за счет средств субвенции местным бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях; 

(пп. 28 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

29) утверждение положений о региональных ресурсных центрах системы образования; 

(пп. 29 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

30) установление требований к порядку создания и деятельности кадетских классов в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Архангельской области; 

(пп. 30 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

31) утверждение нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по очной форме по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета, в части предоставления полного 

государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

(пп. 31 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

32) утверждение порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета; 

(пп. 32 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

33) утверждение норм и порядка обеспечения за счет средств областного бюджета 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения по основным 
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профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета; 

(пп. 33 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

34) утверждение размера и порядка обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем, оборудованием, а также порядка обеспечения единовременным денежным 

пособием выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 

типа, где они обучались и (или) воспитывались за счет средств областного бюджета, выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за 

исключением лиц, продолжающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета; 

(пп. 34 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

35) утверждение размеров и порядка обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета; 

(пп. 35 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

36) утверждение порядка обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета; 

(пп. 36 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2016 N 418-пп) 

37) утверждение порядка предоставления выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мер по социальной адаптации; 

(пп. 37 введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

38) утверждает положение об общественном совете; 

(пп. 38 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 97-пп) 

39) установление квоты приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет средств областного бюджета, а также утверждение порядка и сроков 

установления такой квоты приема на целевое обучение; 

(пп. 39 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.04.2019 N 198-пп) 
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40) утверждение порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет, администрирование которых осуществляется 

министерством. 

(пп. 40 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

(п. 9 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

10. Министерство осуществляет следующие полномочия Российской Федерации, переданные 

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1) назначение и выплата единовременных пособий при передаче ребенка в семью в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"; 

2) осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Архангельской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона "Об образовании"), а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на территории Архангельской области; 

3) осуществление лицензирования образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об 

образовании"), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов 

указанных организаций; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

4) проведение государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об 

образовании"), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов 

указанных организаций; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.09.2019 N 484-пп) 

5) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. 

(п. 10 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

11. В целях реализации полномочий, указанных в пункте 10 настоящего Положения, 

министерство осуществляет: 

1) представление сведений о проставленных апостилях на документах об образовании и (или) 

о квалификации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования, путем внесения этих сведений в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об 

образовании и (или) о квалификации"; 

2) подготовку для представления в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования: 
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ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций и о достижении 

целевых прогнозных показателей; 

необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых 

органами государственной власти Архангельской области по вопросам переданных полномочий; 

информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведения 

федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования; 

3) разработку проектов административных регламентов предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий до принятия 

нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об 

образовании". 

(п. 11 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

12. Министерство осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 10 настоящего 

Положения, если положения федеральных законов, предусматривающие осуществление таких 

полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации, введены в 

действие в установленном порядке с учетом положений пунктов 7 и 8 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". 

(п. 12 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

13. Исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 

289-пп. 

14. В связи с реализацией компетенции, определенной пунктами 8 - 10 настоящего 

Положения, министерство осуществляет следующие полномочия в сфере своего ведения: 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 289-пп) 

1) внесение Губернатору Архангельской области и в Правительство Архангельской области 

проектов областных законов, других правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере ведения 

министерства и требующим решения Губернатора Архангельской области или Правительства 

Архангельской области; 

2) осуществление мониторинга правоприменения в сфере ведения министерства; 

3) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных 

министерству государственных учреждениях Архангельской области; 

4) осуществление полномочий главного администратора (администратора) доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита областного бюджета, главного 

распорядителя (распорядителя) и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на 

содержание министерства и реализацию его компетенции, в случаях и порядке, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 
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5) осуществление полномочий ответственного исполнителя государственных и иных 

программ Архангельской области; 

6) осуществление действий, направленных на обеспечение государственных нужд 

Архангельской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

7) заключение в установленном порядке договоров и соглашений по вопросам, отнесенным к 

компетенции министерства, в том числе заключение государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Архангельской области; 

8) осуществление полномочий отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Архангельской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом 

Архангельской области, необходимым для обеспечения реализации компетенции министерства; 

9) представление в установленном порядке в судах прав и законных интересов 

Архангельской области и министерства по вопросам, отнесенным к компетенции министерства; 

10) обеспечение в пределах своей компетенции доступа к информации о своей деятельности, 

а также осуществление связанных с этим действий, предусмотренных Федеральным законом от 9 

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

государственных органов и органов местного самоуправления"; 

11) организация личного приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан и организаций; 

12) представление в установленном порядке первичных статистических данных и 

административных данных, необходимых для формирования официальной статистической 

информации; 

13) осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства; 

14) направление представлений и (или) ходатайств о награждении соответствующими 

наградами граждан, осуществляющих деятельность в сфере ведения министерства; 

15) награждение граждан, осуществляющих деятельность в сфере ведения министерства, 

наградами министерства; 

16) обеспечение в пределах компетенции министерства защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа; 

17) организация и обеспечение мобилизационной подготовки министерства, а также 

руководство мобилизационной подготовкой подведомственных министерству государственных 

учреждений Архангельской области; 

18) осуществление в пределах компетенции министерства мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Архангельской области от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) участие в пределах компетенции министерства в разработке и реализации мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

20) содействие осуществлению мер по реализации государственной политики в сфере охраны 

труда в подведомственных министерству государственных учреждениях Архангельской области; 

21) разработка инструктивно-методических документов по вопросам, отнесенным к 

компетенции министерства; 

22) ведение в пределах своей компетенции производства по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях; 

23) организация прохождения альтернативной гражданской службы в подведомственных 

министерству государственных образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, включая осуществление мер по реализации прав граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социальную защиту; 

24) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 

126-пп; 

25) осуществление мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции; 

25.1) разработка, утверждение и реализация ведомственных планов по снижению 

административных барьеров, препятствующих развитию инвестиционной деятельности и 

предпринимательству в Архангельской области; 

(пп. 25.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.05.2016 N 159-пп) 

25.2) обеспечение деятельности субъектов общественного контроля; 

(пп. 25.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.05.2016 N 159-пп) 

26) оказание гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" и областным законом от 24 сентября 2012 года N 

536-33-ОЗ "О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом 

просвещении в Архангельской области" в рамках системы государственной юридической помощи; 

(пп. 26 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

27) осуществление приема и рассмотрения обращений потребителей, поданных в 

соответствии со статьей 42.3 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей"; 

(пп. 27 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

28) осуществление иных полномочий, если такие полномочия установлены федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, Уставом Архангельской области или областными 
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законами. 

(п. 14 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

15. Министерство по вопросам своей компетенции вправе издавать распоряжения. 

Министерство в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, издает 

постановления. 

Министерство в случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) областными 

законами, государственными программами Архангельской области, ведомственными целевыми 

программами Архангельской области и иными программами Архангельской области, издает 

постановления. 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

(п. 15 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 

530-пп. 

 

16. В целях осуществления своих полномочий министерство имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные 

сведения от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области, структурных подразделений администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, органов и 

должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

и организаций; 

2) создавать и упразднять для рассмотрения отдельных вопросов, отнесенных к компетенции 

министерства, советы и рабочие группы министерства, а также комиссии и иные вспомогательные 

органы министерства в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, государственными программами Архангельской области и иными программами, 

утверждаемыми Правительством Архангельской области; 

3) инициировать создание и упразднение совещательных и вспомогательных органов при 

Губернаторе Архангельской области, созыв служебных совещаний по вопросам, отнесенным к 

компетенции министерства; 

4) привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководителя) 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, структурных подразделений администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области; 

5) привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для проработки отдельных 

вопросов, отнесенных к компетенции министерства; 

6) давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и 

гражданам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции министерства; 
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7) вести переписку и взаимодействовать в иных формах с федеральными органами 

государственной власти, иными государственными органами Российской Федерации, органами 

государственной власти Архангельской области, иными государственными органами 

Архангельской области, государственными органами иных субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, 

иными организациями и гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции министерства. 

(п. 16 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.06.2014 N 229-пп) 

 

III. Организация деятельности министерства 

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

 

16.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности в установленном порядке Губернатором Архангельской области по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере образования. 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.11.2019 N 633-пп) 

Министр подчиняется Губернатору Архангельской области, первому заместителю 

Губернатора Архангельской области - председателю Правительства Архангельской области и 

заместителю председателя Правительства Архангельской области в соответствии со структурой 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области. 

(п. 16.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

17. Министр: 

1) осуществляет руководство деятельностью министерства; 

2) представляет министерство во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти, иными государственными органами Российской Федерации, органами 

государственной власти Архангельской области, иными государственными органами 

Архангельской области, государственными органами иных субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, 

иными организациями и гражданами; 

3) выступает в гражданском обороте от имени министерства как юридического лица, в том 

числе подписывает договоры, доверенности, платежные и иные документы; 

4) от имени министерства распоряжается бюджетными средствами, выделенными в 

областном бюджете в очередном финансовом году на содержание министерства и реализацию его 

компетенции; 

5) от имени министерства подписывает исковые заявления, заявления, жалобы и иные 

обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям; 

6) представляет Губернатору Архангельской области: 

проект положения о коллегии министерства и предложения о ее составе; 
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предложения об утверждении внутренней структуры министерства по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере образования; 

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп, от 

19.11.2019 N 633-пп) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 

530-пп; 

предложения о предельной численности государственных гражданских служащих и 

работников министерства; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 

530-пп; 

7) представляет в Правительство Архангельской области проект положения о министерстве; 

8) представляет для утверждения заместителю председателя Правительства Архангельской 

области в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области проект ежегодного плана и показателей деятельности министерства, а 

также отчет об их исполнении; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

9) распределяет должностные обязанности между своими заместителями; 

10) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности 

государственных гражданских служащих и работников министерства, за исключением тех лиц, 

назначение на должность и освобождение от должности которых отнесено к компетенции 

Губернатора Архангельской области; 

11) решает в отношении назначаемых им государственных гражданских служащих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе 

Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской 

службы Архангельской области в министерстве, решает в отношении работников министерства в 

соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в министерстве, в том 

числе: 

учреждает и упраздняет должности государственной гражданской службы; 

заключает и прекращает служебные контракты и трудовые договоры с государственными 

гражданскими служащими и работниками министерства; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих и 

должностные инструкции работников министерства; 

применяет поощрения за государственную гражданскую службу и труд, применяет и снимает 
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дисциплинарные взыскания в отношении государственных гражданских служащих и работников 

министерства; 

принимает решения о допуске государственных гражданских служащих министерства к 

государственной тайне и о прекращении такого допуска; 

12) утверждает: 

штатное расписание министерства - в соответствии с внутренней структурой министерства и 

в пределах фонда оплаты труда и предельной численности государственных гражданских 

служащих и работников министерства; 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 530-пп) 

бюджетную смету министерства - в пределах утвержденных на соответствующий период 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете; 

положения о структурных подразделениях министерства - в соответствии с настоящим 

Положением и внутренней структурой министерства; 

13) вносит в министерство финансов Архангельской области предложения по формированию 

областного бюджета в части финансового обеспечения министерства и реализации его 

компетенции; 

14) дает поручения и указания государственным гражданским служащим и работникам 

министерства; 

15) подписывает служебные документы от имени министерства, визирует служебные 

документы, поступившие в министерство; 

16) осуществляет контроль за исполнением государственными гражданскими служащими и 

работниками министерства их должностных обязанностей, а также собственных поручений и 

указаний; 

17) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности министерства и 

реализации его компетенции. 

18. Министр издает приказы по вопросам внутренней организации деятельности 

министерства. 

19. Министр несет персональную ответственность за ненадлежащую реализацию 

государственной политики в сфере ведения министерства, ненадлежащее функционирование 

министерства и неправомерность данных им поручений и указаний. 

20. Министр имеет трех заместителей министра. 

Заместители министра назначаются на должность и освобождаются от должности в 

установленном порядке Губернатором Архангельской области. 

Заместители министра подчиняются министру. 
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Заместители министра исполняют поручения министра и осуществляют иные полномочия в 

соответствии с распределением должностных обязанностей между ними. 

Заместители министра временно осуществляют полномочия министра в случае отсутствия 

(временная нетрудоспособность, служебная командировка или отпуск) или прекращения 

полномочий министра. 

В случае невозможности возложения полномочий министра на заместителей министра в 

случае отсутствия (временная нетрудоспособность, служебная командировка или отпуск) или 

прекращения полномочий заместителей министра полномочия министра временно осуществляет 

один из государственных гражданских служащих министерства, замещающий должность 

категории "руководители" главной группы должностей, в соответствии с распоряжением 

Губернатора Архангельской области. 

Заместители министра и государственный гражданский служащий министерства, временно 

осуществляющий полномочия министра, несут персональную ответственность за ненадлежащее 

исполнение ими своих полномочий и неправомерность данных ими поручений и указаний. 

(п. 20 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.05.2017 N 220-пп) 

21. В министерстве образуется коллегия министерства в составе министра (председатель 

коллегии), его заместителей, иных государственных гражданских служащих Архангельской 

области, представителей организаций, ученых и иных специалистов. 

Состав коллегии министерства утверждается распоряжением Губернатора Архангельской 

области. 

Коллегия министерства является постоянно действующим совещательным коллегиальным 

органом и рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к компетенции министерства. 

Решения коллегии министерства оформляются протоколами и реализуются распоряжениями 

министерства, а также приказами министра. 

22. Структурными подразделениями министерства являются управления и отделы. 

23. Исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 

530-пп. 

 

 
 


