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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

06.08.gQ14
№ 327-П
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края от 19.12.2008
№ 439П «Об утверждении Положе
ния о Министерстве образования и
науки Камчатского края»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2013 №
,185ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского
края от 19.12.2008 № 439П «Об утверждении Положения о Министерстве об
разования и науки Камчатского края» изменение, изложив его в редакции со
гласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликш
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Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 06_._08.2014
№ Я27П
«Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 19.12.2008 № 439П

Положение
о Министерстве образования и науки Камчатского края
1. Общие положения
1.1. Министерство образования и науки Камчатского края (далее  Мини
стерство) является исполнительным органом государственной власти Камчат
ского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональ
ной политики, по нормативному правовому регулированию, по предоставлению
государственных услуг, иные правоприменительные функции в сфере образо
вания, научной, научнотехнической и инновационной деятельности, в сфере
воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж
дан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образователь
ных организаций в Камчатском крае, осуществляющим государственное управ
ление в сфере образования, а также осуществляющим полномочия Российской
Федерации в сфере образования, переданные для осуществления органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации.
1.2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Камчатского края, законами и иными нормативными пра
вовыми актами Камчатского края, а также настоящим Положением.
1.3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными орга
нами по Камчатскому краю, исполнительными органами государственной вла
сти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных об
разований в Камчатском крае, общественными объединениями, иными органи
зациями и гражданами.
1.4. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изобра
жением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименова
нием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, лицевые счета,
открываемые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю.

1.5. Полное официальное наименование Министерства: Министерство
образования и науки Камчатского края.
Сокращенное официальное наименование Министерства: Минобрнауки
Камчатского края.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется
за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание Министер
ства, а также за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых
для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере
образования.
1.7. Министерство имеет имущество, необходимое для выполнения воз
ложенных на него полномочий. Имущество Министерства является собствен
ностью Камчатского края и закрепляется за Министерством на праве оператив
ного управления.
1.8. Министерство имеет подведомственные краевые государственные
учреждения для реализации полномочий в установленной сфере деятельности,
в отношении которых осуществляет полномочия и функции учредителя (далее
 подведомственные Министерству учреждения).
1.9. Место нахождения Министерства (юридический адрес): 683000, Кам
чатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Советская, д. 35.
2. Полномочия Министерства
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает и реализует региональные программы развития образо
вания с учетом региональных социальноэкономических, экологических, куль
турных, демографических и других особенностей Камчатского края, координи
рует и контролирует в пределах своей компетенции их выполнение исполни
тельными органами государственной власти Камчатского края, органами мест
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, органи
зациями системы образования и другими исполнителями;
2) обеспечивает государственные гарантии реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае, общедоступно
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, обеспечивает дополнительное образование детей в муници
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае посредством
предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг
рушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, установленными постановлениями Пра
вительства Камчатского края;
3) организует предоставление общего образования в государственных об
разовательных организациях Камчатского края;

4) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, со
держания детей в государственных образовательных организациях Камчатского
края;
5) осуществляет финансовое обеспечение получения дошкольного обра
зования в частных дошкольных образовательных организациях в Камчатском
крае, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях в Камчатском крае,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на воз
мещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормати
вами, указанными в пункте 2 настоящей части;
6) организует предоставление среднего профессионального образования,
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получе
ние общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
7)устанавливает порядок проведения конкурса на распределение кон
трольных цифр приема граждан на обучение по профессиям и специальностям
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета;
8) организует предоставление дополнительного образования детей в госу
дарственных образовательных организациях Камчатского края;
9) организует предоставление дополнительного профессионального об
разования в государственных образовательных организациях Камчатского края;
10) организует обеспечение муниципальных образовательных организа
ций в Камчатском крае и государственных образовательных организаций Кам
чатского края учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще
го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова
тельную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию
при реализации указанных образовательных программ;
11) утверждает типовые требования к одежде обучающихся в государ
ственных и муниципальных организациях в Камчатском крае, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
12) организует предоставление психологопедагогической помощи обу
чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова
тельных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе созда
ет центры психологопедагогической помощи;
13) создает Центральную психологомедикопедагогическую комиссию
Камчатского края, утверждает ее состав и порядок работы;
14) осуществляет полномочия Российской Федерации по государственно
му контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций,

осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского
края (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе
дерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»), а также органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Камчатском крае, осуществляющих управление в сфере образования на
соответствующей территории;
15) осуществляет полномочия Российской Федерации по лицензированию
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Камчатского края (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 №
273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
16) осуществляет полномочия Российской Федерации по государственной
аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Камчатского края (за исключени
ем организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от
29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в Российской
Федерации»);
17) осуществляет полномочия Российской Федерации по подтверждению
документов об образовании и (или) о квалификации;
18) проставляет апостиль на документах об образовании и (или) о квали
фикации, выданных российскими организациями, осуществляющими образова
тельную деятельность, в целях обеспечения надлежащего признания юридиче
ской силы таких документов в иностранном государстве;
19) составляет протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.57, частями 2, 3, 4 статьи 14.1, частью 2 статьи
18.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20,
19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
20) вносит в государственную информационную систему «Реестр органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ
ственную аккредитацию образовательным программам» сведения о государ
ственной аккредитации образовательной деятельности;
21) вносит в государственную информационную систему государственно
го надзора в сфере образования сведения о мероприятиях по государственному
надзору (контролю) в сфере образования;
22) вносит в федеральную информационную систему «Федеральный ре
естр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, докумен
тах об обучении» сведения о документах об образовании и (или) о квалифика
ции, документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими
образовательную деятельность;
23) вносит в федеральную информационную систему «Федеральный ре
естр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квали
фикации» сведения о проставленных Министерством апостилях на документах
об образовании и (или) о квалификации;
24) обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования на
уровне Камчатского края;

25) обеспечивает открытость и доступность информации о системе обра
зования в Камчатском крае;
26) обеспечивает ежегодное опубликование анализа состояния и перспек
тив развития образования в Камчатском крае в виде итоговых (годовых) отче
тов и размещение на официальном сайте исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»;
27) участвует в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к ис
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных осо
бенностей субъектов Российской Федерации, реализации прав граждан на по
лучение образования на родном языке из числа языков народов Российской Фе
дерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Феде
рации и литературы народов России на родном языке;
28) участвует в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и
литературе народов России на родном языке;
29) создает учебнометодические объединения в системе образования
Камчатского края, утверждает положения о них;
30) устанавливает порядок признания организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования орга
низаций, а также их объединений, региональными инновационными площадка
ми;
31) создает в рамках своих полномочий условия для реализации иннова
ционных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в
практику;
32) утверждает перечень малокомплектных образовательных организаций
в Камчатском крае;
33) формирует аттестационную комиссию для проведения аттестации в
целях установления квалификационной категории педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении Камчатского края, педагогических работников муниципальных и част
ных организаций в Камчатском крае, осуществляющих образовательную дея
тельность;
34) создает государственные экзаменационные комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ
ного общего и среднего общего образования на территории Камчатского края;
35) обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образова
ния на территории Камчатского края;
36) осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об
щего или среднего общего образования на территории Камчатского края;

37) устанавливает размер и порядок выплаты компенсации педагогиче
ским работникам образовательных организаций в Камчатском крае, участвую
щим по решению Министерства в проведении единого государственного экза
мена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период прове
дения единого государственного экзамена;
38) обеспечивает организацию формирования и ведения региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования;
39) обеспечивает предоставление родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми до
школьного образования в форме семейного образования, методической, психо
лого  педагогической, диагностической и консультативной помощи без взима
ния платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и обще
образовательных организациях в Камчатском крае, если в них созданы соответ
ствующие консультационные центры;
40) устанавливает средний размер родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных органи
зациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до
школьного образования;
41) устанавливает порядок обращения за получением компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты;
42) устанавливает порядок компенсации затрат родителей (законных
представителей) детейинвалидов на организацию обучения детейинвалидов
по основным общеобразовательным программам на дому;
43) устанавливает нормативы для формирования стипендиального фонда
за счет средств краевого бюджета;
44) обеспечивает, в целях выявления и поддержки лиц, проявивших вы
дающиеся способности, организацию и проведение олимпиад и иных интеллек
туальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спор
тивных мероприятий;
45) устанавливает специальные денежные поощрения для лиц, проявив
ших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц;
46) устанавливает порядок комплектования специализированных струк
турных подразделений в подведомственных Министерству учреждениях, со
зданных в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся спо
собности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной
(научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкуль
турноспортивной деятельности, и подведомственных Министерству учрежде
ний, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных
программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, создан
ных в целях выявления и поддержки указанных лиц;

47) обеспечивает получение профессионального обучения обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умствен
ной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образо
вания;
48) обеспечивает предоставление обучающимся с ограниченными воз
можностями здоровья при получении ими образования бесплатно специальных
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдо
переводчиков и тифлосурдопереводчиков (за исключением обучающихся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета);
49) обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует при
влечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную
деятельность;
50) осуществляет координацию деятельности профессиональных образо
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования
в Камчатском крае;
51) осуществляет согласование создания в Камчатском крае филиалов
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении других
субъектов Российской Федерации;
52) является уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Камчатского края, осуществляющим полномочия в сфере развития
научной, научнотехнической и инновационной деятельности в сфере образо
вания в Камчатском крае;
53) реализует направления и мероприятия приоритетного национального
проекта «Образование» и демографической политики, координирует и контро
лирует, в пределах своей компетенции, их выполнение органами местного са
моуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организациями
системы образования и другими исполнителями;
54) заключает соглашения с федеральными органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, заключаемые в целях реализации мероприятий приоритетно
го национального проекта «Образование» и демографической политики;
55) осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяе
мых из федерального и краевого бюджетов в форме субвенций и субсидий на
образование, а также средств, выделяемых в рамках государственных программ
и мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» и демо
графической политики;
56) перечисляет средства и предоставляет отчеты, в порядке, установлен
ном Министерством образования и науки Российской Федерации, о расходова
нии средств федерального бюджета, представленных в форме субвенций и суб
сидий на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Об
разование»;
57) контролирует, в пределах своих полномочий в соответствии с Феде
ральным законом от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соблюдение законо
дательства Российской Федерации и законодательства Камчатского края в об
ласти образования несовершеннолетних;
58) организует направление несовершеннолетних граждан с девиантным
(общественноопасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспи
тания, обучения и требующих специального педагогического подхода, в специ
альные учебновоспитательные учреждения открытого и закрытого типов, рас
положенные на территории других субъектов Российской Федерации, и осу
ществляет оплату их содержания и обучения в указанных учреждениях в соот
ветствии с заключенными договорами;
59) осуществляет меры по развитию сети подведомственных Министер
ству специальных учебновоспитательных учреждений открытого и закрытого
типа, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, а также образовательных организаций, оказывающих педагогическую и
иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья
и (или) девиантным поведением;
60) участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовер
шеннолетних;
61) организует работу лагерей, организованных образовательными орга
низациями Камчатского края, осуществляющими организацию отдыха и оздо
ровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, а также
работу по обеспечению отдыха и оздоровления детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей;
62) ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в подведомственных
Министерству учреждениях;
63) разрабатывает и рекомендует для внедрения в практику работы обра
зовательных организаций в Камчатском крае программы и методики, направ
ленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
64) обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению неза
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучаю
щимися в подведомственных Министерству общеобразовательных и професси
ональных образовательных учреждениях;
65) осуществляет социальную поддержку детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль
ных образовательных организациях) в пределах своих полномочий;
66) осуществляет нормативное правовое регулирование в сфере организа
ции и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан в пределах своих полномочий;
67) осуществляет взаимодействие с территориальными органами феде
ральных органов исполнительной власти в Камчатском крае, исполнительными
органами государственной власти Камчатского края, органами местного само
управления муниципальных образований в Камчатском крае, а также образова
тельными организациями, медицинскими организациями, организациями, ока
зывающими социальные услуги, и иными организациями по вопросам органи

зации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан;
68) осуществляет функции регионального оператора банка данных о де
тях, оставшихся без попечения родителей;
69) устанавливает порядок учета лиц, желающих усыновить (удочерить)
детей, на территории Камчатского края;
70) утверждает программы подготовки лиц, желающих принять на воспи
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
71) организует постинтернатное сопровождение выпускников учреждений
для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Камчатском
крае, осуществляет контроль за осуществлением постинтернатного сопровож
дения выпускников;
72) устанавливает порядок предоставления единовременной денежной
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчат
ском крае;
73) оказывает содействие деятельности представительств иностранных
государственных органов и организаций, иностранных некоммерческих непра
вительственных организаций, осуществляющих деятельность по усыновлению
(удочерению) детей на территории Камчатского края и оказывает содействие
Министерству образования и науки Российской Федерации в осуществлении
контроля за их деятельностью;
74) формирует список детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализирован
ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме
щений;
75) принимает участие по вопросам установленной сферы деятельности в
разработке и реализации государственных программ Камчатского края, в фор
мировании краевого бюджета, расчете объемов субвенций и субсидий, направ
ляемых местным бюджетам из федерального и краевого бюджетов;
76) осуществляет в пределах своей компетенции сбор, обработку и предо
ставление сводных форм государственного статистического наблюдения по
утвержденному Федеральной службой государственной статистики перечню;
77) принимает в пределах своей компетенции участие в разработке и реа
лизации мероприятий по охране труда;
78) осуществляет координацию и контроль деятельности подведомствен
ных Министерству учреждений;
79) осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных
Министерству учреждений и утверждает экономические показатели их дея
тельности;
80) проводит в подведомственных Министерству учреждениях проверки
финансовохозяйственной деятельности, контрольноревизионную работу, про
верку состояния бухгалтерского учета, отчетности, осуществляет внутренний
финансовый контроль, в том числе за целевым расходованием средств, выделя
емых из краевого бюджета;

81) утверждает целевые показатели деятельности подведомственных Ми
нистерству учреждений и критерии оценки эффективности работы их руково
дителей, форму доклада о выполнении целевых показателей деятельности под
ведомственных Министерству учреждений и критерии оценки эффективности
работы ее руководителя;
82) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителя подведомственного Министерству
учреждения;
83) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
краевого бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализа
цию возложенных на Министерство полномочий, в том числе обеспечивает
контроль за соблюдением получателями субсидий, предоставленных Мини
стерством, условий, установленных при их предоставлении;
84) осуществляет функции государственного заказчика государственных
программ Камчатского края и проектов в установленной сфере деятельности;
85) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Камчатского края в установленной сфере деятельности Министерства в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд;
86) вносит на рассмотрение Губернатору Камчатского края и Правитель
ству Камчатского края проекты законов Камчатского края и иных правовых ак
тов Камчатского края по вопросам, относящимся к установленной сфере дея
тельности Министерства, а также замечания и предложения к проектам феде
ральных законов, законов Камчатского края, направленных на правовое регу
лирование в установленной сфере деятельности Министерства;
87) издает нормативные правовые акты по вопросам установленной сфе
ры деятельности Министерства, за исключением вопросов, правовое регулиро
вание которых в соответствии с федеральным законодательством и законода
тельством Камчатского края осуществляется исключительно законами Камчат
ского края, правовыми актами Губернатора Камчатского края и Правительства
Камчатского края;
88) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рас
смотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним реше
ний и направление ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
89) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде пра
вового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относя
щимся к компетенции Министерства, в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
90) осуществляет полномочия по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в пределах своих полномочий;
91) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав
ляющих государственную тайну;

92) обеспечивает мобилизационную подготовку работников Министер
ства;
93) организует дополнительное профессиональное образование работни
ков Министерства;
94) взаимодействует в установленном порядке с органами государствен
ной власти иностранных государств и международными организациями в уста
новленной сфере деятельности;
95) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Феде
рации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
96) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельно
сти, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Камчатско
го края, законами Камчатского края и иными нормативными правовыми актами
Камчатского края.
2.2. Министерство в целях реализации полномочий в установленной сфе
ре деятельности имеет право:
1) учреждать в установленном порядке награды и поощрения Министер
ства и награждать ими работников Министерства и других лиц, осуществляю
щих деятельность в сфере образования Камчатского края;
2) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи
мые для принятия решений по отнесенным к компетенции Министерства во
просам;
3) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отне
сенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, уче
ных и специалистов;
4) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (со
веты, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
5) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Министерства;
6) проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Мини
стерства, с привлечением представителей исполнительных органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Камчатском крае, общественных объединений, организаций;
7) в целях осуществления федерального государственного контроля каче
ства образования организовывать и проводить проверки качества образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Камчатском
крае, принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по пресечению и устранению выявленных нарушений требований феде
ральных государственных образовательных стандартов;
8) в целях осуществления федерального государственного надзора в сфе
ре образования организовывать и проводить проверки органов местного само
управления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющих
управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность в Камчатском крае, принимать предусмотренные законо

дательством Российской Федерации меры по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений требований законодательства Российской
Федерации об образовании;
9) в целях осуществления контроля за осуществлением органами местно
го самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отдельных
государственных полномочий, переданных им в соответствии с законами Кам
чатского края, организовывать и проводить проверки.
2.3. Должностные лица Министерства имеют право:
1) посещать (при одновременном предъявлении служебного удостовере
ния и приказа о проведении проверки либо его заверенной копии) органы мест
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осу
ществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляю
щие образовательную деятельность в Камчатском крае, независимо от органи
зационноправовой формы и формы собственности в целях осуществления гос
ударственного контроля (надзора) в сфере образования;
2) посещать (при одновременном предъявлении служебного удостовере
ния и приказа о проведении проверки либо его заверенной копии) органы мест
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осу
ществляющие отдельные государственные полномочия, и подведомственные
им учреждения в целях осуществления контроля за осуществлением органами
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае от
дельных государственных полномочий, переданных им в соответствии с зако
нами Камчатского края;
3) посещать (при одновременном предъявлении служебного удостовере
ния и приказа о проведении проверки либо его заверенной копии) подведом
ственные Министерству учреждения в целях осуществления контроля за дея
тельностью подведомственных Министерству учреждений.
3. Организация деятельности Министерства
3.1. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность Гу
бернатором Камчатского края по согласованию с федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, и
освобождаемый от должности Губернатором Камчатского края.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложен
ных на Министерство полномочий и реализацию региональной политики в
установленной сфере деятельности.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождае
мых от должности Губернатором Камчатского края.
3.2. Структура Министерства утверждается Губернатором Камчатского
края по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
3.3. Министр:
1) распределяет обязанности между своими заместителями;

2) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
3)в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников Министерства (за исключением своих заместителей);
4) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Камчатского края о государственной гражданской службе вопросы, связанные с
прохождением государственной гражданской службы Камчатского края в Ми
нистерстве;
5) утверждает штатное расписание Министерства в пределах, установлен
ных Правительством Камчатского края фонда оплаты труда и численности ра
ботников, смету расходов на его содержание в пределах, утвержденных на со
ответствующий период ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете;
6) представляет в Правительство Камчатского края в установленном по
рядке предложения о создании краевых государственных учреждений для реа
лизации полномочий в установленной сфере деятельности Министерства, а
также о реорганизации и ликвидации, подведомственных Министерству учре
ждений;
7) вносит в Министерство финансов Камчатского края предложения по
формированию краевого бюджета в части финансового обеспечения деятельно
сти Министерства и подведомственных Министерству учреждений;
8) дает обязательные для исполнения указания руководителям подведом
ственных Министерству учреждений;
9) представляет в установленном порядке работников Министерства и
подведомственных Министерству учреждений, других лиц, осуществляющих
деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и награж
дению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными
наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, Почет
ной грамотой Губернатора Камчатского края, Почетной грамотой Правитель
ства Камчатского края, к поощрению в виде объявления им благодарности Гу
бернатора Камчатского края и Правительства Камчатского края;
10) в установленном порядке назначает и освобождает от должности ру
ководителей подведомственных Министерству учреждений, заключает, изме
няет и расторгает с указанными руководителями трудовые договоры;
11) издает приказы, имеющие нормативный характер по вопросам уста
новленной сферы деятельности Министерства, а по оперативным и другим те
кущим вопросам, по вопросам организации деятельности Министерства  при
казы ненормативного характера;
12) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его
во всех государственных, судебных органах и организациях, заключает догово
ры (соглашения), открывает и закрывает лицевые счета в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, совершает по ним операции, подписы
вает финансовые документы, выдает доверенности;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Камчатского края.».

