
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 мая 2005 г. N 83 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.01.2007 N 8, 

от 06.10.2008 N 239, от 23.03.2009 N 55, 

от 28.12.2009 N 382, от 15.08.2011 N 283, 

от 14.09.2011 N 329, от 09.04.2012 N 151, 

от 21.06.2013 N 261, от 16.12.2013 N 582) 

 

В соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 22 февраля 2005 

года N 20 "О реорганизации Министерства образования и науки Удмуртской Республики" 

Правительство Удмуртской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Министерстве образования и науки Удмуртской Республики; 

Структуру Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

Перечень должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в 

области образования. 

(п. 1 в ред. постановления Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

1.1. Определить, что Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

является исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, 

уполномоченным на осуществление полномочий Российской Федерации в области 

образования, в том числе государственного контроля (надзора) в области образования, 

переданных для осуществления органам государственной власти Удмуртской Республики. 

(п. 1.1 введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

2. Установить предельную численность работников Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики в количестве 96 штатных единиц, в том числе: 

(в ред. постановлений Правительства УР от 06.10.2008 N 239, от 23.03.2009 N 55, от 

28.12.2009 N 382, от 14.09.2011 N 329, от 09.04.2012 N 151, от 21.06.2013 N 261) 

23 штатные единицы - государственные гражданские служащие Удмуртской 

Республики, финансируемые за счет средств субвенций, поступивших в бюджет 

Удмуртской Республики из федерального бюджета, на осуществление полномочий 

Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 

государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

3. Разрешить министру образования и науки Удмуртской Республики иметь 6 

заместителей, в том числе одного первого. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

4. Признать утратившими силу: 

пункты 1, 2, 3 постановления Правительства Удмуртской Республики от 12 июля 

2004 года N 94 "О Министерстве образования и науки Удмуртской Республики"; 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 августа 1999 года N 785 

"Вопросы Комитета по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации в 

области образования при Правительстве Удмуртской Республики"; 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 марта 2002 года N 238 
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"О передаче полномочий Комитету по лицензированию, аттестации и государственной 

аккредитации в области образования при Правительстве Удмуртской Республики"; 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 апреля 2004 года N 48 

"О внесении изменений в Положение о Комитете по лицензированию, аттестации и 

государственной аккредитации в области образования при Правительстве Удмуртской 

Республики"; 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 3 июня 2002 года N 494 "О 

Положении о Комитете по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации 

в области образования при Правительстве Удмуртской Республики". 

 

Председатель Правительства 

Удмуртской Республики 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства УР 

от 16 мая 2005 г. N 83 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

(в ред. постановлений Правительства УР от 06.10.2008 N 239, 

от 23.03.2009 N 55, от 28.12.2009 N 382, 

от 15.08.2011 N 283, от 09.04.2012 N 151, 

от 21.06.2013 N 261, от 16.12.2013 N 582) 

 

I. Общие положения 

 

1. Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее - 

Министерство) является исполнительным органом государственной власти Удмуртской 

Республики, обеспечивающим осуществление государственной политики и управления в 

области дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

и дополнительного образования, начального, среднего профессионального образования и 

науки, лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательных учреждений и организаций, расположенных на территории Удмуртской 

Республики, осуществляющим переданные органам государственной власти Удмуртской 

Республики полномочия Российской Федерации в области образования, а также 

выполняющим иные задачи в соответствии со своими функциями и видами деятельности. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

2. Министерство осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно 

или через подведомственные ему государственные учреждения Удмуртской Республики. 

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской 

Республики, законами Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Президента 

Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской 
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Республики, иными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти, государственными органами 

Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, образованных на территории Удмуртской Республики, юридическими 

лицами, иными организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

(п. 4 в ред. постановления Правительства УР от 15.08.2011 N 283) 

5. Министерство является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Управлении 

казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Удмуртской Республики, 

Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике, печать с 

изображением Государственного герба Удмуртской Республики, бланки и штампы со 

своим наименованием на русском и удмуртском языках. 

6. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете 

Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год, в том числе за счет 

средств субвенций, поступивших в бюджет Удмуртской Республики из федерального 

бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Удмуртской Республики на 

осуществление указанных переданных полномочий Российской Федерации не менее чем в 

размере планируемых поступлений в бюджет Удмуртской Республики от уплаты 

государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и 

зачисляемой в бюджет Удмуртской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

(п. 6 в ред. постановления Правительства УР от 16.12.2013 N 582) 

7. Сокращенное официальное наименование Министерства - МОиН УР. 

8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: 426051, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Горького, 73. 

Министерство имеет структурное подразделение, расположенное по адресу: 426004, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 68. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

 

II. Основные задачи Министерства 

 

9. Основными задачами Министерства являются: 

разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом 

национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных, 

демографических и других особенностей; 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях 

открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

Удмуртской Республики; 

организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения; 
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организация предоставления начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования (за исключением образования, получаемого в 

федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации); 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 23.03.2009 N 55; 

обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая проверку 

экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном 

порядке, формирование и ведение баз данных Удмуртской Республики об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена; 

подготовка предложений при формировании проекта бюджета Удмуртской 

Республики на соответствующий финансовый год в части расходов на образование; 

информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных 

учреждений, организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, и 

учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе в 

таких образовательных учреждениях; 

организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение 

аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений 

Удмуртской Республики и муниципальных образовательных учреждений; 

разработка проектов законов и иных правовых актов Удмуртской Республики в 

области образования; 

подготовка предложений по созданию, реорганизации, ликвидации и 

финансированию государственных образовательных учреждений Удмуртской 

Республики; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 23.03.2009 N 55; 

участие в разработке на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов или федеральных государственных требований примерных основных 

образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей); 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

осуществление государственного контроля (надзора) в области образования в 

отношении образовательных учреждений, расположенных на территории Удмуртской 

Республики (за исключением образовательных учреждений, надзор и контроль за 

которыми отнесены к полномочиям федеральных органов государственной власти), иных 

осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; принятие мер по 

устранению нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, в 

том числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений указанным 

образовательным учреждениям, организациям, их учредителям, органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, контроль за 

исполнением таких предписаний; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация 

образовательной деятельности образовательных учреждений, расположенных на 

территории Удмуртской Республики (за исключением образовательных учреждений, 

лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к полномочиям 

федеральных органов государственной власти), лицензирование образовательной 

деятельности организаций, которые расположены на территории Удмуртской Республики 
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и структурные подразделения которых осуществляют реализацию программ 

профессиональной подготовки, а также формирование, ведение и обеспечение 

использования региональных информационных систем государственной аккредитации, 

содержащих сведения о деятельности аккредитованных образовательных учреждений; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

 

III. Функции и виды деятельности Министерства 

 

10. Министерство несет ответственность за осуществление следующих основных 

функций: 

01.1.2 управление региональным прогнозированием и планированием социально-

экономического развития по видам деятельности; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 23.03.2009 N 55; 

02.3.1 управление лицензированием и государственной аккредитацией в области 

образования; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.7.2.2 управление информационными технологиями в подведомственной сфере; 

05.15.1 управление дошкольным образованием (кроме организации предоставления 

образования и обеспечения содержания зданий и сооружений); 

05.15.2 управление общеобразовательной деятельностью (кроме организации 

предоставления образования и обеспечения содержания зданий и сооружений); 

05.15.3 управление профессиональным образованием; 

05.15.3.1 управление начальным профессиональным образованием; 

05.15.3.2 управление средним профессиональным образованием; 

05.15.3.4 управление дополнительным профессиональным образованием; 

05.15.4 управление деятельностью по дополнительному образованию детей; 

05.15.5 управление образованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

05.15.6 управление образованием детей-сирот с ограниченными возможностями 

здоровья; 

05.15.7 управление образованием детей и подростков с девиантным поведением; 

05.15.8 координация работ в области научных исследований; 

05.15.9 организация государственного надзора и государственного контроля в сфере 

образования; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.10 организация и обеспечение отдыха детей; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 28.12.2009 N 382) 

05.16.1 управление предоставлением социальной помощи и мер социальной 

поддержки граждан; 

05.16.1.1 управление предоставлением мер социальной поддержки граждан. 

11. Министерство взаимодействует с: 

Министерством финансов Удмуртской Республики при осуществлении следующих 

функций: 

01.2.1 составление проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период; 

01.2.2 составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Удмуртской 

Республики; 

01.2.3 осуществление функций главного распорядителя и получателя средств 

бюджета Удмуртской Республики, функции главного администратора (администратора) 
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доходов бюджета Удмуртской Республики, главного администратора (администратора) 

источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики; 

01.2.4 организация исполнения бюджета Удмуртской Республики по расходам в 

условиях открытия лицевого счета бюджета Удмуртской Республики Министерству 

финансов Удмуртской Республики в Управлении Федерального казначейства по 

Удмуртской Республике; 

01.2.5 формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета 

Удмуртской Республики и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда; 

01.2.6 оказание методологической помощи главным распорядителям, 

распорядителям и получателям средств бюджета Удмуртской Республики по вопросам 

бухгалтерского учета и отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях 

Удмуртской Республики; 

Министерством экономики Удмуртской Республики при осуществлении следующих 

функций: 

01.1.1 управление региональным прогнозированием и планированием социально-

экономического развития; 

01.6.3 управление поставками товаров, работ, услуг для государственных нужд по 

другим направлениям; 

05.7.2 управление информационными технологиями; 

Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской 

Республики при осуществлении следующих функций: 

01.5 управление градостроительством и архитектурной деятельностью; 

01.6.1 управление поставками товаров, работ, услуг для государственных нужд в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве (включая реконструкцию и ремонтно-

строительные работы); 

Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики при 

осуществлении функций: 

01.4.1.1 управление учетом имущества Удмуртской Республики и контролем за его 

использованием; 

01.4.1.2 управление имуществом государственных предприятий, государственных 

учреждений Удмуртской Республики и находящимися в собственности Удмуртской 

Республики пакетами акций акционерных обществ; 

01.4.1.3 управление приватизацией имущества Удмуртской Республики; 

Министерством труда Удмуртской Республики при осуществлении следующих 

функций: 

04.3 управление охраной и условиями труда; 

04.4 регулирование отношений в сфере государственной гражданской службы и 

муниципальной службы; 

Министерством национальной политики Удмуртской Республики при 

осуществлении функции 05.18.3 реализация этноязыковой политики; 

Комитетом по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики при 

осуществлении функции 05.19.1 организация комплектования, обеспечения сохранности, 

учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики в 

подведомственной сфере; 

Министерством по делам молодежи Удмуртской Республики при осуществлении 

функции 05.16.3 управление мероприятиями по борьбе с беспризорностью, опеке и 

попечительству; 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Удмуртской Республике при осуществлении функции 03.1 управление гражданской 

обороной, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций; 
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(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики при 

осуществлении функции 05.7.2 управление информационными технологиями. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

(п. 11 в ред. постановления Правительства УР от 15.08.2011 N 283) 

12. Министерство в соответствии с пунктами 10 - 11 настоящего Положения 

осуществляет следующие функции: 

01.1.1.1.1. Осуществляет функции по поиску инвестиционных проектов, 

направленных на создание новых и (или) реконструкцию (модернизацию) существующих 

предприятий и организаций в курируемых видах экономической деятельности, и по 

осуществлению организационной поддержки инвестиционным проектам в курируемых 

видах экономической деятельности; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.08.2011 N 283) 

01.1.2.1 разрабатывает и реализует региональные программы развития образования с 

учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, 

культурных, демографических и других особенностей; 

01.1.2.2 готовит проекты законов Удмуртской Республики, иных правовых актов 

Удмуртской Республики по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

01.1.2.3 разрабатывает и издает в пределах своей компетенции правовые акты; 

01.1.2.4 дает заключения по проектам правовых актов, направляемым для 

рассмотрения в Министерство; 

01.1.2.5 осуществляет координацию и методическое обеспечение деятельности 

подведомственных образовательных учреждений; 

01.1.2.6 контролирует исполнение переданных органам местного самоуправления в 

Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской 

Республики по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства (далее - 

государственные полномочия); 

01.1.2.7 в соответствии с действующим законодательством координирует 

деятельность органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по вопросам 

осуществления государственных полномочий, дает разъяснения и оказывает 

методическую помощь по вопросам осуществления государственных полномочий; 

01.1.2.8 содействует созданию правовых, организационных и экономических 

условий для функционирования организаций и учреждений сферы образования и науки; 

01.1.2.9 осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития 

системы образования в Удмуртской Республике, определяет приоритеты их развития; 

01.1.2.10 совместно с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Удмуртской Республики определяет приоритетные направления 

развития науки, техники и технологий; 

01.1.2.11 вносит в Правительство Удмуртской Республики предложения по объемам 

и направлениям финансирования социально-экономических, научно-технических 

программ и проектов в области образования и науки; 

01.1.2.12 формирует систему научно-технической информации, развития новых 

информационных технологий и телекоммуникаций в сфере образования и науки в 

соответствии с законодательством; 

01.1.2.13 готовит предложения по формированию новых механизмов 

финансирования образовательных учреждений на территории Удмуртской Республики; 

01.1.2.14 реализует механизм многоканального финансирования образовательных 

учреждений на территории Удмуртской Республики, способствующий увеличению доли 

внебюджетных средств в общем объеме финансирования; 

01.1.2.15 распределяет денежные средства, направляемые для работы с детьми и 

педагогическими работниками образовательных учреждений в Удмуртской Республике, 

для оказания финансовой помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
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детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам; 

01.1.2.16 в пределах своей компетенции разрабатывает и реализует меры, 

направленные на охрану здоровья, труда и социальную защиту работников, обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений в Удмуртской Республике; 

01.1.2.17 в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение обязательств по 

договорам и соглашениям Удмуртской Республики с федеральными органами 

исполнительной власти, субъектами Российской Федерации по вопросам образования и 

науки; 

01.1.2.18 в установленном порядке вносит предложения по представлению 

работников сферы образования и науки к государственным наградам и присвоению 

почетных званий; 

01.1.2.19 участвует в разработке и реализации федеральных и республиканских 

целевых программ; 

01.1.2.20 обеспечивает контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и законодательства Удмуртской Республики в области образования 

несовершеннолетних; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

01.1.2.21 осуществляет меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа органов управления образованием, 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также других образовательных учреждений, оказывающих педагогическую и 

иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

01.1.2.22 разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

01.1.2.23 создает психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего 

обучения и воспитания несовершеннолетних; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

01.1.2.24 определяет порядок проведения аттестации руководителей 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

01.1.2.25 принимает участие в отборе организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, в части издания учебных пособий по 

родному языку и родной литературе; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

01.1.2.26 обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным 

бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
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исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

Удмуртской Республики; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

01.2.1.1 в пределах своей компетенции участвует в формировании проекта бюджета 

Удмуртской Республики в части расходов на образование и науку; 

01.2.1.2 распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть 

бюджета; 

01.2.3.1 осуществляет полномочия главного распорядителя и распорядителя 

бюджетных средств в подведомственной сфере; 

01.2.3.2 в установленном порядке утверждает сметы доходов и расходов 

подведомственных бюджетных учреждений, составляет бюджетную роспись; 

01.2.3.3 в соответствии со своей компетенцией выполняет функцию главного 

администратора доходов бюджета; 

01.2.6.1 осуществляет контроль за соблюдением бюджетной, финансовой 

дисциплины должностными лицами в государственных образовательных учреждениях 

Удмуртской Республики, государственных унитарных предприятиях Удмуртской 

Республики, подведомственных Министерству; 

01.2.6.2 проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности государственных 

образовательных учреждений Удмуртской Республики, государственных унитарных 

предприятий Удмуртской Республики, подведомственных Министерству; 

01.4.1.2.1 в установленном порядке вносит в Правительство Удмуртской Республики 

предложения по созданию, реорганизации и ликвидации государственных 

образовательных учреждений Удмуртской Республики, автономных учреждений 

Удмуртской Республики, государственных унитарных предприятий Удмуртской 

Республики, подведомственных Министерству; 

01.4.1.2.2 по поручению Правительства Удмуртской Республики выступает 

учредителем государственных образовательных учреждений Удмуртской Республики, 

автономных учреждений Удмуртской Республики, государственных унитарных 

предприятий Удмуртской Республики, подведомственных Министерству; 

01.4.1.2.3 в установленном порядке утверждает уставы государственных 

образовательных учреждений Удмуртской Республики, автономных учреждений 

Удмуртской Республики, государственных унитарных предприятий Удмуртской 

Республики, подведомственных Министерству; 

01.4.1.2.4 в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей подведомственных Министерству государственных 

учреждений, автономных учреждений и государственных унитарных предприятий; 

01.4.1.2.5 в установленном порядке заключает, изменяет и расторгает трудовые 

договоры с руководителями подведомственных государственных учреждений, 

автономных учреждений и государственных унитарных предприятий; 

01.4.1.2.6 осуществляет совместно с Министерством имущественных отношений 

Удмуртской Республики контроль за использованием имущества Удмуртской Республики 

подведомственными организациями; 

абзацы тридцать четвертый - тридцать седьмой утратили силу. - Постановление 

Правительства УР от 23.03.2009 N 55; 

01.4.1.2.7 принимает решения по вопросам включения жилых помещений 

жилищного фонда Удмуртской Республики, закрепленных на праве оперативного 

управления за подведомственными государственными учреждениями, в 

специализированный жилищный фонд, исключения жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда, а также их предоставления в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

01.4.1.2.8 наделяет подведомственные государственные учреждения, за которыми 

закреплены жилые помещения специализированного жилищного фонда, полномочиями по 

их предоставлению в порядке, установленном законодательством; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

01.4.1.3.1 рассматривает поступившие из Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики предложения о приватизации собственности Удмуртской 

Республики и подготавливает обоснование целесообразности (нецелесообразности) 

приватизации объектов собственности Удмуртской Республики по каждому 

предложению; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

01.6.3.1 обеспечивает централизованную закупку имущества, приобретаемого за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики, осуществляет 

передачу данного имущества государственным учреждениям образования, а также в 

собственность муниципальных образований; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

02.3.1.1 осуществляет лицензирование образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, расположенных на 

территории Удмуртской Республики, по всем реализуемым ими образовательным 

программам (за исключением образовательных учреждений, лицензирование 

образовательной деятельности и государственная аккредитация которых отнесены к 

полномочиям федеральных органов государственной власти), лицензирование 

образовательной деятельности организаций, которые расположены на территории 

Удмуртской Республики и структурные подразделения которых осуществляют 

реализацию программ профессиональной подготовки; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

02.3.1.2 ведет на электронных носителях реестры образовательных учреждений, 

иных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

реестры аккредитованных образовательных учреждений с указанием аккредитованных 

образовательных программ, укрупненных групп направлений подготовки и 

специальностей, размещает содержащуюся в таких реестрах информацию в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на своем сайте в сети 

"Интернет"; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

02.3.1.3 формирует, ведет и обеспечивает использование региональной системы 

государственной аккредитации, содержащей сведения о деятельности аккредитованных 

образовательных учреждений; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

02.3.1.4 организует и проводит аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых 

к проведению мероприятий по государственному надзору за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования и государственному 

контролю качества образования; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

02.3.1.5 осуществляет аттестацию экспертов и ведение на электронных носителях 

реестра экспертов, привлекаемых к проведению аккредитационной экспертизы, 

обеспечивает качественную работу экспертных комиссий; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

02.3.1.6 осуществляет контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

02.3.1.7 обеспечивает и проводит государственную (итоговую) аттестацию 
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обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению 

единого государственного экзамена, организацию формирования и ведения региональных 

информационных систем, обеспечение хранения, использования и уничтожения 

экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного 

экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена, а также обеспечение ознакомления участников единого 

государственного экзамена с его результатами и аккредитацию общественных 

наблюдателей); 

(в ред. постановления Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

02.3.1.8 устанавливает формы и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную 

литературу при получении основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

03.1.1.1 в соответствии с требованиями законодательства организует выполнение 

мероприятий по гражданской обороне; 

03.1.1.2 организует обучение работников и обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях Удмуртской Республики гражданской обороне, 

безопасности жизнедеятельности, действиям в чрезвычайных ситуациях и мерам по 

предупреждению возможных террористических актов в образовательных учреждениях; 

03.1.1.3 принимает меры по сохранности объектов и имущества государственных 

образовательных учреждений Удмуртской Республики для устойчивого 

функционирования учебного процесса при чрезвычайных ситуациях; 

05.7.2.2.1 организует работу по информационному сопровождению сайта 

Министерства в сети "Интернет"; 

05.15.8.1 формирует годовые задания государственному учреждению "Научно-

исследовательский институт национального образования Удмуртской Республики"; 

05.15.3.4.1 в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 

профессиональному образованию, подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации рабочих и служащих, а также по профессиональному обучению и 

переобучению незанятого населения; 

05.15.3.4.2 организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

педагогических работников государственных образовательных учреждений Удмуртской 

Республики и муниципальных образовательных учреждений; 

05.15.3.4.3 проводит аттестацию педагогических и руководящих работников 

государственных образовательных учреждений Удмуртской Республики и 

муниципальных образовательных учреждений; 

05.15.5.1 участвует совместно с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в 

организации социальной поддержки и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством); 

05.15.5.2 осуществляет меры по развитию государственной и негосударственной 

сети образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

абзац исключен. - Постановление Правительства УР от 09.04.2012 N 151; 

05.15.6.1 совместно с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления 

участвует в организации социальной поддержки и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

05.15.6.2 осуществляет меры по развитию государственной и негосударственной 
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сети специальных (коррекционных) образовательных учреждений, общеобразовательных 

школ-интернатов; 

05.15.7.1 совместно с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления 

участвует в организации социальной поддержки и реабилитации детей из многодетных и 

неблагополучных семей, детей с девиантным поведением; 

05.15.7.2 осуществляет меры по развитию государственной и негосударственной 

сети образовательных учреждений специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, а также иных образовательных учреждений, оказывающих 

социально-педагогическую поддержку и осуществляющих реабилитацию 

несовершеннолетних; 

05.15.9.1 осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования расположенными на территории 

Удмуртской Республики образовательными учреждениями (за исключением 

образовательных учреждений, надзор и контроль за которыми отнесены к полномочиям 

федеральных органов государственной власти), иными осуществляющими 

образовательную деятельность организациями, а также органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.9.2 осуществляет государственный контроль качества образования, в том числе 

качества подготовки обучающихся и выпускников, в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Удмуртской Республики (за исключением 

образовательных учреждений, осуществление государственного контроля качества 

образования в которых отнесено к полномочиям федеральных органов государственной 

власти), в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.9.3 принимает меры по устранению нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования, в том числе путем выдачи предписаний об устранении 

выявленных нарушений образовательным учреждениям, организациям, их учредителям, 

органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.9.4 принимает меры по устранению нарушений федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований, в том числе 

путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений образовательным 

учреждениям, их учредителям; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.9.5 осуществляет контроль за исполнением предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.9.6 принимает меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.9.7 анализирует причины возникновения нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования на территории Удмуртской Республики; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.9.8 осуществляет мониторинг исполнения законодательства Российской 

Федерации в области образования на территории Удмуртской Республики; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

05.15.9.9 осуществляет подтверждение документов государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях путем проставления на них апостиля; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8BX0vCJ
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0v4J
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0v5J
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0v6J
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0v7J
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0v0J
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0v1J
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0v2J
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0v3J


05.15.10 осуществляет меры по организации и обеспечению отдыха детей; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 28.12.2009 N 382) 

абзац исключен. - Постановление Правительства УР от 09.04.2012 N 151; 

абзац исключен. - Постановление Правительства УР от 09.04.2012 N 151; 

05.18.3.1 содействует изучению удмуртского языка и языков иных народов, 

проживающих на территории Удмуртской Республики, в образовательных учреждениях 

Удмуртской Республики; 

05.18.3.2 способствует изучению удмуртского языка за пределами Удмуртской 

Республики; 

05.18.3.3 организует информационное обеспечение в пределах своей компетенции 

образовательных учреждений, организует обеспечение учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, и учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном 

процессе в таких образовательных учреждениях; 

05.19.1.1 осуществляет ведение документооборота и архива в Министерстве. 

12.1. Министерство в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики, при выполнении возложенных 

функций осуществляет предоставление государственных услуг в электронном виде. 

(п. 12.1 введен постановлением Правительства УР от 15.08.2011 N 283) 

13. Министерство осуществляет государственную политику в следующих видах 

деятельности: 

80.10 дошкольное и начальное общее образование; 

80.10.3 дополнительное образование детей; 

08.21.1 основное общее образование; 

80.21.2 среднее (полное) общее образование; 

80.22.1 начальное профессиональное образование; 

80.22.2 среднее профессиональное образование; 

80.30.3 обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование; 

85.32 предоставление социальной помощи детям и подросткам и руководство их 

воспитанием. 

(в ред. постановления Правительства УР от 09.04.2012 N 151) 

 

IV. Права Министерства 

 

14. Министерство в пределах своей компетенции имеет право: 

вносить на рассмотрение Президента Удмуртской Республики и Правительства 

Удмуртской Республики предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства, в том числе проекты правовых актов; 

вносить на рассмотрение Президента Удмуртской Республики и Правительства 

Удмуртской Республики предложения о приостановлении действия или отмене правовых 

актов исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по 

вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и граждан 

необходимую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

в установленном законодательством порядке представлять интересы Удмуртской 

Республики в федеральных органах исполнительной власти по вопросам образования и 

науки; 
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в установленном законодательством порядке организовывать и проводить в 

соответствии с функциями и полномочиями Министерства плановые и внеплановые 

проверки в образовательных учреждениях (далее - проверки); 

в установленном законодательством порядке осуществлять экспертизу документов в 

сфере образования; 

осуществлять экспертизу качества образования, проводить тестирование 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

пресекать факты нарушений законодательства Российской Федерации в области 

образования, а также применять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений 

организациями и гражданами обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации в области образования; 

выдавать лицензии на право ведения образовательной деятельности, выдавать 

документ, подтверждающий наличие лицензии, приостанавливать действие лицензии 

полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным 

образовательным программам, возобновлять и прекращать действие лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, переоформлять лицензии и обращаться в суд с 

заявлением об аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

выдавать свидетельства о государственной аккредитации образовательных 

учреждений, осуществлять их переоформление, приостанавливать и возобновлять 

действие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

лишать образовательное учреждение государственной аккредитации полностью или по 

отдельным образовательным программам; 

привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к 

компетенции Министерства, специалистов образовательных, научных и иных 

организаций, государственных органов и органов местного самоуправления; 

выступать истцом, ответчиком, третьим лицом в судах общей юрисдикции и в 

арбитражном суде; 

проводить семинары, конференции и совещания по вопросам, относящимся к 

компетенции Министерства; 

принимать правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

(п. 14 в ред. постановления Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

 

V. Обязанности Министерства 

 

15. Министерство обязано: 

осуществлять возложенные на него функции и полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного на праве оперативного 

управления имущества; 

consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA8AX0vCJ
consultantplus://offline/ref=70118195027418E5E2CB008D2645AA2BF8E80511A1F63E81AD755F0F5B8204E02C3C8A590BD80794D9BA88X0v3J


осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

передаваемого в оперативное управление; 

принимать необходимые меры по защите работников Министерства от последствий 

возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Обеспечивать 

создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества 

формирований гражданской обороны, а также обучение работников способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Создавать необходимые условия работникам для 

выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, связанные с 

проведением ее мероприятий; 

осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета работников в 

соответствии с Положением о воинском учете. Выполнять мобилизационные предписания 

в соответствии с законодательством; 

выполнять требования охраны труда, техники общей и пожарной безопасности, 

производственной санитарии для работников Министерства в соответствии с 

законодательством. Разрабатывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие 

безопасные условия труда, предупреждение производственного травматизма и аварийных 

ситуаций; 

осуществлять работу с документами, контроль за их исполнением, вести архивное 

дело, при всех реорганизациях обеспечивать преемственность делопроизводства и 

хранения архивов в соответствии с требованиями законодательства; 

вести бухгалтерский учет, статистическую отчетность и представлять их в 

соответствующие органы; 

отчитываться о результатах своей деятельности перед Президентом Удмуртской 

Республики и Правительством Удмуртской Республики; 

абзац исключен. - Постановление Правительства УР от 21.06.2013 N 261; 

осуществлять аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых Министерством 

в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю 

при осуществлении Министерством проверок; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Удмуртской Республики в пределах своей компетенции осуществлять лицензирование и 

государственную аккредитацию образовательных учреждений; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

осуществлять государственный учет результатов контроля (надзора) в области 

образования; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, отчитываться о 

результатах своей деятельности перед федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования; 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

 

V.I. Полномочия должностных лиц Министерства 

 

(введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

 

15.1. Должностные лица Министерства вправе: 

в установленном законодательством порядке на основании соответствующего 

распоряжения министра проводить плановые и внеплановые проверки; 

в установленном законодательством порядке после согласования с органом 
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прокуратуры проводить внеплановые выездные проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

в установленном законодательством порядке в целях проведения проверок посещать 

объекты, используемые лицами, в отношении которых проводится проверка; 

в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от 

организаций, должностных лиц и граждан документы, материалы, иные сведения, 

необходимые для осуществления проверок; 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 5.57, 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; 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в пределах своих полномочий применять меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

15.2. Должностные лица Министерства обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области образования; 

соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Удмуртской 

Республики, права и законные интересы лиц, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения министра о проведении проверки в 

соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, распоряжения 

министра и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

копии документа о согласовании проведения проверки; 

по результатам проверки составлять акт установленной формы; 

в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области образования, 

выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения; 

в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области образования, 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда и возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

 

VI. Имущество и средства Министерства 

 

16. Удмуртская Республика в лице уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Удмуртской Республики - Министерства имущественных 
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отношений Удмуртской Республики закрепляет за Министерством на праве оперативного 

управления движимое и недвижимое имущество. 

17. Имущество Министерства, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, является собственностью Удмуртской Республики. 

18. Министерство владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с назначением имущества и задачами, стоящими 

перед Министерством. Распоряжение имуществом осуществляется только на основании 

решения исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики, 

осуществляющего права собственника имущества - Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики - в порядке, предусмотренном законодательством. 

19. Имущество, закрепленное за Министерством на праве оперативного управления, 

может быть изъято как полностью, так и частично в следующих случаях: 

при нарушении условий и установленного законодательством порядка владения и 

пользования имуществом, закрепленным на праве оперативного управления; 

при наличии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества; 

при принятии в установленном порядке решения о ликвидации или реорганизации 

Министерства; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Изъятие имущества, закрепленного за Министерством, производится Министерством 

имущественных отношений Удмуртской Республики в порядке, установленном 

Правительством Удмуртской Республики. 

20 - 21. Исключены. - Постановление Правительства УР от 15.08.2011 N 283. 

22. Министерство несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств в соответствии с законодательством. 

23. Министерство в соответствии с законодательством отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

Министерство выступает в суде от имени Удмуртской Республики в качестве 

представителя ответчика по искам к Удмуртской Республике: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 

результате незаконного действия (бездействия) должностных лиц Министерства, в том 

числе в результате издания правовых актов Министерства, не соответствующих закону 

или иному правовому акту; 

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 

казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств и по возникшим до 1 

января 2011 года обязательствам бюджетных учреждений. 

(п. 23 в ред. постановления Правительства УР от 15.08.2011 N 283) 

 

VII. Руководство Министерством 

 

24. Министерство возглавляет министр образования и науки Удмуртской Республики 

(далее - министр), который назначается на должность и освобождается от должности 

Президентом Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством 

Удмуртской Республики. 

25. Министр имеет одного первого заместителя и трех заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от должности по его представлению Председателем 

Правительства Удмуртской Республики. Распределение обязанностей между 

заместителями осуществляется министром. 

26. Министр несет всю полноту ответственности за деятельность Министерства, в 

том числе за исполнение заключенных договоров и соглашений. 

27. Министр: 
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осуществляет руководство Министерством на основе единоначалия; 

организует планирование работы Министерства; 

действует без доверенности от имени Министерства, представляет его в отношениях 

с государственными органами, в том числе судебными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами; 

вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Удмуртской 

Республики и Правительства Удмуртской Республики проекты правовых актов 

Удмуртской Республики и иные предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства; 

осуществляет права и несет обязанности представителя нанимателя в отношении 

государственных гражданских служащих Удмуртской Республики в Министерстве (далее 

- гражданские служащие Министерства); 

назначает на должность, освобождает от должности гражданских служащих 

Министерства, заключает с ними служебные контракты; 

применяет к гражданским служащим Министерства меры поощрения и налагает на 

них дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством; 

утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и должностные 

регламенты гражданских служащих Министерства; 

назначает на должность (согласовывает назначение), освобождает от должности 

руководителей подведомственных Министерству учреждений, заключает с ними срочный 

трудовой договор; 

утверждает в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о 

бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый 

период, смету расходов на содержание Министерства; 

утверждает штатное расписание в пределах установленной предельной численности 

работников Министерства и сметы расходов на содержание Министерства; 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, утверждает локальные 

правовые акты, регулирующие правовое положение работников Министерства, дает 

указания и поручения, контролирует их исполнение; 

обеспечивает проведение в Министерстве антикоррупционной экспертизы правовых 

актов Министерства и проектов правовых актов, разрабатываемых Министерством; 

осуществляет права и несет обязанности распорядителя бюджетных средств на 

содержание Министерства, распоряжается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики денежными 

средствами Министерства, а также имуществом, закрепленным за Министерством на 

праве оперативного управления; 

разрешает иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности 

Министерства; 

осуществляет права и несет обязанности главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств по подведомственным распорядителям и получателям средств из 

бюджета Удмуртской Республики; 

заключает от имени Министерства договоры (государственные контракты) и 

соглашения; 

открывает и закрывает лицевой счет Министерства в Управлении казначейского 

исполнения бюджета Министерства финансов Удмуртской Республики, лицевой счет в 

Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике (в случаях, 

предусмотренных законодательством), совершает по ним операции, подписывает 

финансовые документы Министерства; 

обеспечивает соблюдение в Министерстве финансовой и учетной дисциплины, несет 

персональную ответственность за неисполнение или нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 
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осуществляет контроль за деятельностью учреждений, подведомственных 

Министерству; 

организует рассмотрение обращений организаций и граждан; 

организует прием граждан должностными лицами Министерства и осуществляет 

личный прием граждан; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

(п. 27 в ред. постановления Правительства УР от 15.08.2011 N 283) 

28. В Министерстве формируется совещательный орган - Коллегия. Председателем 

Коллегии является министр. Персональный состав Коллегии утверждается 

Правительством Удмуртской Республики. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

При Министерстве создается Аккредитационная коллегия под председательством 

министра. Состав Аккредитационной коллегии утверждается министром. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 21.06.2013 N 261) 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Удмуртской Республики 

от 16 мая 2005 г. N 83 

 

СТРУКТУРА 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

(введена постановлением Правительства УР 

от 21.06.2013 N 261) 

 

В структуру Министерства образования и науки Удмуртской Республики входят: 

1) министр; 

2) первый заместитель министра; 

3) заместитель министра; 

4) заместитель министра; 

5) заместитель министра; 

6) заместитель министра - начальник Управления контроля и надзора, 

лицензирования и государственной аккредитации; 

7) заместитель министра - начальник Управления планирования и исполнения 

бюджета в сфере образования; 

8) помощник министра; 

9) Управления Министерства: 

Управление общего образования; 

Управление контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации; 

Управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования; 

Управление социальной защиты детей; 

Управление профессионального образования и науки; 

10) отделы Министерства: 

отдел правовой и кадровой работы; 

отдел организационно-контрольной работы; 
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отдел материально-технического снабжения и капитального строительства; 

информационно-аналитический отдел; 

отдел воспитания и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Управления социальной защиты детей; 

отдел общего и дошкольного образования Управления общего образования; 

отдел лицензирования образовательной деятельности Управления контроля и 

надзора, лицензирования и государственной аккредитации; 

отдел государственной аккредитации Управления контроля и надзора, 

лицензирования и государственной аккредитации; 

отдел надзора за исполнением законодательства в области образования Управления 

контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации; 

отдел контроля качества образования Управления контроля и надзора, 

лицензирования и государственной аккредитации; 

отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления планирования и исполнения 

бюджета в сфере образования; 

отдел планирования Управления планирования и исполнения бюджета в сфере 

образования; 

отдел учреждений профессионального образования Управления профессионального 

образования и науки; 

11) секторы Министерства: 

сектор правового регулирования государственных закупок; 

сектор дополнительного образования и воспитательной работы; 

сектор оздоровления и отдыха учащихся управления социальной защиты детей; 

сектор национального образования управления общего образования; 

сектор расчетов по бюджету и финансированию межбюджетных трансфертов 

Управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования; 

сектор контрольно-ревизионной работы управления планирования и исполнения 

бюджета в сфере образования; 

сектор науки и информационных технологий в образовании Управления 

профессионального образования и науки; 

сектор безопасности образовательного процесса отдела материально-технического 

снабжения и капитального строительства. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства 

Удмуртской Республики 

от 16 мая 2005 г. N 83 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(введен постановлением Правительства УР 

от 21.06.2013 N 261) 

 

1. Министр образования и науки Удмуртской Республики. 
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2. Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики - начальник 

Управления контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации. 

3. Начальник отдела надзора за исполнением законодательства об образовании 

Управления контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации. 

4. Главный государственный инспектор отдела надзора за исполнением 

законодательства об образовании Управления контроля и надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации. 

5. Старший государственный инспектор отдела надзора за исполнением 

законодательства об образовании Управления контроля и надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации. 

6. Начальник отдела контроля качества образования Управления контроля и надзора, 

лицензирования и государственной аккредитации. 

7. Главный государственный инспектор отдела контроля качества образования 

Управления контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации. 

8. Старший государственный инспектор отдела контроля качества образования 

Управления контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации. 

9. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля качества образования Управления 

контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации. 
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