
ОДОБРЕНО 

на заседании комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ростовской области, 

проходящих государственную гражданскую службу  

в министерстве общего и профессионального 

образования Ростовской области, руководителей 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области, и урегулированию 

конфликта интересов  

от 15.01.2021 № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области, в соответствии с Положением о министерстве общего  

и профессионального образования Ростовской области, утвержденным 

постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 № 96, 

осуществление которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Осуществление функций государственного заказчика посредством 

осуществления закупок товаров, работ, услуг по средствам, предусмотренным 

министерству общего и профессионального образования Ростовской области  

для нужд государственных учреждений Ростовской области по государственным 

программам Ростовской области и непрограммным мероприятиям; 

2. Осуществление расходования субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований области в установленном  

для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной 

росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств; 

3. Осуществление контроля получателей бюджетных средств в части 

обеспечения целевого использования бюджетных средств, представление отчетности; 

4. Внесение предложений в Правительство Ростовской области  

о перераспределении средств субвенций с целью более эффективного использования 

выделенных ассигнований; 

5. Разработка и внесение предложений по формированию областного бюджета 

в части расходов на образование, осуществление исполнения бюджета в пределах 

выделенных средств; 

6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования,  

в том числе в форме единого государственного экзамена (включая подготовку лиц, 

участвующих в проведении единого государственного экзамена, организацию 

формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

обеспечение хранения, использования и уничтожения контрольно-измерительных 
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материалов и экзаменационных работ участников единого государственного 

экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена, а также организацию ознакомления участников единого 

государственного экзамена с его результатами), осуществление аккредитации 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования; 

7. Осуществление контроля за исполнением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области, 

переданных им законами Ростовской области; 

8. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

9. Осуществление полномочий учредителя и главного распорядителя 

бюджетных средств в отношении государственных учреждений Ростовской области 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области; 

10. Организация проведения капитального ремонта в государственных 

учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях Ростовской области; 

11. Осуществление функций регионального оператора государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Ростовской области; 

12. Выдача предварительных разрешений на усыновление (удочерение) 

детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

13. Проведение проверок деятельности государственных учреждений 

Ростовской области; 

14. Предоставление государственных услуг Ростовской области, 

предусмотренных Реестром государственных услуг Ростовской области,  

в соответствии с разработанными и утвержденными министерством общего  

и профессионального образования Ростовской области административными 

регламентами; 

15. Осуществление регионального государственного контроля  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре организаций отдыха детей  

и их оздоровления; 

16. Осуществление функций поставщика информации в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения  

и пользователя данной информационной системы; 

17. Участие в организации представления работников государственных 

учреждений Ростовской области, подведомственных по отраслевой принадлежности 

муниципальных образовательных учреждений и органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, к государственным и федеральным отраслевым 

наградам; 

18. Аттестация кандидатов на должность руководителей государственных 

учреждений Ростовской области и руководителей государственных учреждений 

Ростовской области; 
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19. Аттестация в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Ростовской области, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

20. Организация проведения капитального ремонта в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

21. Организация предоставления мер государственной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

22. Формирование списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

для получения жилья за счет средств областного и федерального бюджетов; 

23. Государственный контроль (надзор) в сфере образования  

за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Ростовской области (за исключением организаций, государственный 

контроль (надзор) в отношении которых проводит федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

образования), а также органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования на территории Ростовской области; 

24. Лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ростовской области 

(за исключением организаций, лицензирование образовательной деятельности 

которых проводит федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере образования), а также лицензирование 

образовательной деятельности расположенных в других субъектах Российской 

Федерации филиалов указанных организаций во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,  

на территориях которых находятся соответствующие филиалы, в части 

осуществления лицензионного контроля; 

25. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ростовской области (за исключением организаций, государственную аккредитацию 

образовательной деятельности которых проводит федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

образования), а также государственная аккредитация образовательной деятельности 

расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных 

организаций во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, на территориях которых находятся 

соответствующие филиалы, в части проведения аккредитационной экспертизы; 

26. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации,  

об ученых степенях, ученых званиях; 
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27. Аккредитация граждан в качестве экспертов и юридических лиц  

в качестве экспертных организаций для их привлечения к проведению 

аккредитационных экспертиз организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в пределах компетенции минобразования Ростовской области; 

28. Аттестация граждан в качестве экспертов (переаттестация экспертов) для 

их привлечения к проведению мероприятий по контролю; 

29. Ведение предусмотренных законодательством Российской Федерации 

реестров и внесение сведений в сводные реестры и иные государственные 

информационные системы в установленном порядке в пределах компетенции 

минобразования Ростовской области; 

30. Осуществление государственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов необходимых для осуществления образовательной 

деятельности объектов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и предоставляемых образовательных услуг  

при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования,  

в пределах компетенции минобразования Ростовской области. 

 


