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ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 августа 2004 г. N 410 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРЫ И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области 

от 05.10.2004 N 538, от 03.12.2004 N 629, от 25.10.2005 N 402, 
от 06.06.2007 N 174, от 04.12.2007 N 393, от 28.03.2008 N 85, 
от 14.05.2008 N 149, от 06.05.2009 N 119, от 29.05.2009 N 137, 
от 20.08.2010 N 235, от 01.06.2011 N 197, от 10.02.2014 N 195, 
от 19.06.2014 N 417, от 30.12.2014 N 288, от 30.12.2015 N 344, 
от 29.03.2016 N 103, от 22.12.2016 N 347, от 18.04.2017 N 85, 

от 26.07.2017 N 149, от 31.10.2017 N 218, от 20.07.2018 N 159, 
от 19.10.2018 N 223, от 02.04.2019 N 161, от 25.09.2019 N 444, 

от 19.02.2020 N 52, от 29.06.2020 N 165) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Законом Челябинской области от 25.05.2006 N 23-ЗО признан утратившим силу Закон Челябинской области от 
01.06.1995 N 04-ОЗ "Устав (Основной Закон) Челябинской области". Действующая норма, устанавливающая полномочия 
Губернатора Челябинской области, содержится в статье 50 Закона Челябинской области от 25.05.2006 N 22-ЗО. 

В соответствии со статьей 72 Устава (Основного Закона) Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Министерстве образования и науки Челябинской области; 

структуру Министерства образования и науки Челябинской области; 

штатную численность Министерства образования и науки Челябинской области. 
 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора Челябинской области от 19.07.2001 N 402 "Об утверждении Положения о главном 
управлении образования и науки Челябинской области" (Южноуральская панорама, 7 августа 2001 г., N 90); 

постановление Губернатора Челябинской области от 09.11.2001 N 645 "Об утверждении Положения о комитете по 
делам молодежи Челябинской области". 
 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора 
Челябинской области Косилова А.Н. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

П.И.СУМИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора 
Челябинской области 

от 9 августа 2004 г. N 410 
 

Положение 
о Министерстве образования и науки Челябинской области 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области 

от 06.06.2007 N 174, от 28.03.2008 N 85, от 14.05.2008 N 149, 
от 06.05.2009 N 119, от 01.06.2011 N 197, от 19.06.2014 N 417, 
от 30.12.2014 N 288, от 30.12.2015 N 344, от 29.03.2016 N 103, 
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от 26.07.2017 N 149, от 20.07.2018 N 159, от 19.10.2018 N 223, 
от 02.04.2019 N 161, от 25.09.2019 N 444, от 29.06.2020 N 165) 

 
I. Общие Положения 

 
1. Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется Министерство) является органом 

исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим в Челябинской области государственную политику в сфере 
образования, науки, научно-технической деятельности. 
(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 01.06.2011 N 197, от 02.04.2019 N 161, от 29.06.2020 N 165) 

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, иными нормативными правовыми 
актами Челябинской области, а также настоящим Положением. 

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством просвещения Российской 
Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, иными федеральными органами 
исполнительной власти, их территориальными органами, органами исполнительной власти Челябинской области, 
Законодательным Собранием Челябинской области, органами местного самоуправления Челябинской области, 
общественными объединениями и иными организациями. 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

4. Министерство является юридическим лицом, имеет свою печать с изображением герба Челябинской области, а 
также другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствующие бланки, счета, 
открываемые в соответствии с действующим законодательством. 

5. Полное наименование - Министерство образования и науки Челябинской области. Сокращенное наименование - 
Минобр Челябинской области. 

6. Местонахождение Министерства - 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4. 
 

II. Основная задача Министерства 
 

7. Основной задачей Министерства является реализация в Челябинской области единой государственной политики в 
сфере образования, науки, научно-технической деятельности с учетом социально-экономических, демографических, 
национальных, экологических, культурных и других особенностей Челябинской области. 
(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 01.06.2011 N 197, от 30.12.2014 N 288, от 29.06.2020 N 165) 

Приоритетной задачей Министерства является оказание содействия развитию конкуренции на товарных рынках, 
относящихся к сфере деятельности Министерства. 
(абзац введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 20.07.2018 N 159) 
 

III. Функции Министерства 
 

8. В соответствии с возложенной задачей Министерство выполняет следующие функции: 

1) участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области по вопросам, 
отнесенным к компетенции Министерства, разработка проекта плана работы и прогнозных показателей деятельности 
Министерства; 

2) разработка и реализация региональных программ развития образования в Челябинской области с учетом 
региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 
Челябинской области; 

3) осуществление функций и полномочий учредителя областных государственных автономных и бюджетных 
учреждений, главного распорядителя средств областного бюджета в отношении областных государственных казенных 
учреждений в порядке, определенном Правительством Челябинской области, за исключением функций и полномочий, 
предусмотренных пунктами 9, 9-2 - 9-4 части 2 статьи 7 Закона Челябинской области от 18.12.2003 г. N 207-ЗО "О порядке 
управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области"; 

4) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Челябинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), а 
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории Челябинской 
области; 

5) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Челябинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), а также расположенных в других 
субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций; 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 25.09.2019 N 444) 

6) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Челябинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), а также 
расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций; 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 25.09.2019 N 444) 
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7) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации; 

8) подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях; 

9) подготовка и представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования и науки: 

ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных 
показателей; 

необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти Челябинской области, по вопросам переданных полномочий; 

информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведения федеральных баз данных по 
вопросам контроля и надзора в сфере образования и науки; 

9-1) заключение договоров (соглашений) с федеральными органами исполнительной власти; 
(пп. 9-1 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 26.07.2017 N 149) 

10) создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их 
результатов в практику; 

11) согласование создания на территории Челябинской области филиалов государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении иных субъектов Российской Федерации; 

12) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 
ведении Челябинской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и расположенных на территории Челябинской области; 

13) создание государственных экзаменационных комиссий для проведения на территории Челябинской области 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

14) обеспечение проведения на территории Челябинской области государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

15) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении на территории 
Челябинской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни которых 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

16) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

17) организация мониторинга в системе образования в Челябинской области; 

18) осуществление экспертизы примерных основных общеобразовательных программ с учетом их уровня и 
направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей Челябинской области) в 
случае привлечения их федеральными органами исполнительной власти к проведению указанной экспертизы; 

19) участие в проведении экспертизы учебников для включения их в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей 
Челябинской области, реализации прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 
России на родном языке; 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

20) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков 
народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке; 

21) создание, формирование и ведение государственных информационных систем, в том числе государственных 
информационных систем, предусмотренных статьей 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в целях информационного обеспечения управления в системе образования и 
государственной регламентации образовательной деятельности; 

21-1) осуществление функций оператора государственных информационных систем в пределах своей компетенции; 
(пп. 21-1 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 29.03.2016 N 103) 

22) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 
методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействие привлечению 
таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
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23) организация предоставления общего образования в областных государственных образовательных организациях, 
в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя или главного распорядителя средств 
областного бюджета; 

24) организация предоставления среднего профессионального образования в областных государственных 
образовательных организациях, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя или 
главного распорядителя средств областного бюджета; 

25) организация предоставления дополнительного образования детей в областных государственных 
образовательных организациях, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя или 
главного распорядителя средств областного бюджета; 

26) организация предоставления дополнительного профессионального образования в областных государственных 
образовательных организациях, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя или 
главного распорядителя средств областного бюджета; 

27) утверждение по представлению областной государственной образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в отношении 
которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя или главного распорядителя средств областного 
бюджета, и по представлению частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, расположенной на территории Челябинской 
области, председателя государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования; 

28) проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

29) обеспечение мобилизационной подготовки Министерства, а также контроля и координации деятельности 
учреждений и организаций, находящихся в ведении Министерства, по мобилизационной подготовке; 

29-1) осуществление во взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти Челябинской 
области мероприятий по гражданской обороне в пределах своей компетенции; 
(пп. 29-1 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 29.03.2016 N 103) 

30) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами 
и в пределах своей компетенции; 

31) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время), проживающих на территории Челябинской области, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях, в организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 31.03.2010 г. N 549-ЗО 
"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 
время) в Челябинской области"; 

31-1) формирование, ведение и размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления; 
(пп. 31-1 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 02.04.2019 N 161) 

32) совместно с Министерством культуры Челябинской области, Министерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области, организациями дополнительного образования, общественными организациями организация работы 
по развитию художественной самодеятельности, краеведения, туризма, технического творчества; 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

33) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области создание научно-
методических советов, экспертных и рабочих групп, коллегий, а также совещательных органов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Министерства; 

34) в пределах своей компетенции осуществление взаимодействия с образовательными организациями высшего 
образования и научными организациями, расположенными на территории Челябинской области; 

35) в пределах своей компетенции осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области по вопросам реализации на территории Челябинской 
области государственной политики в сфере образования; 
(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 N 288, от 29.06.2020 N 165) 

36) утратил силу. - Постановление Губернатора Челябинской области от 19.10.2018 N 223; 

37) участие в составлении проекта областного бюджета; 

38) осуществление функций главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных 
на содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций; 

39) организация работы с обращениями граждан; 

40) организация проведения областной олимпиады школьников, разработка и утверждение положения об областной 
олимпиаде школьников; 

41) осуществление из средств областного бюджета и (или) средств юридических лиц организационного и 
финансового обеспечения участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, набравших необходимое количество баллов, установленное 
Министерством просвещения Российской Федерации для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, а также сопровождающих их лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа 
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всероссийской олимпиады школьников, проезд участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
сопровождающих их лиц к месту проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и обратно, 
оплата питания, проживания, транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц); 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

42) организация проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

43) установление конкретных сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
каждому общеобразовательному предмету; 

44) в пределах своих полномочий осуществление мер по противодействию терроризму и экстремизму; 

45) назначение должность и освобождение от должности руководителей подведомственных учреждений, заключение 
трудовых договоров с руководителями подведомственных учреждений, изменение и прекращение указанных договоров; 

46) осуществление функций государственного заказчика при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд по направлениям своей деятельности; 

47) согласование программ развития областных государственных образовательных организаций, в отношении 
которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя или главного распорядителя средств областного 
бюджета, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

47-1) - 47-3) утратили силу. - Постановление Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165; 

47-4) принимает участие в организации мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди детей, детской 
безнадзорности и правонарушений детей; 
(пп. 47-4 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

47-5) утратил силу. - Постановление Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165; 

47-6) организует информационное, методическое обеспечение деятельности и поддержку молодежных и детских 
общественных объединений в пределах своей компетенции; 
(пп. 47-6 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 N 288; в ред. Постановления 
Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

47-7) принимает участие в организации проведения мероприятий по направлениям дополнительного образования 
детей; 
(пп. 47-7 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

47-8) - 47-13) утратили силу. - Постановление Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165; 

47-14) уполномочивает комиссию, совет или рабочую группу на распределение путевок и подбор детей в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок" и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан"; 
(пп. 47-14 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 30.12.2015 N 344) 

47-15) направляет группы детей в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
"Всероссийский детский центр "Орленок" и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
"Всероссийский детский центр "Океан"; 
(пп. 47-15 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 30.12.2015 N 344) 

47-16) осуществляет полномочия поставщика информации в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 
181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения"; 
(пп. 47-16 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 26.07.2017 N 149) 

47-17) осуществляет поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере образования и науки; 
(пп. 47-17 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

47-18) утверждает положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности областными государственными образовательными организациями, а также 
муниципальными образовательными организациями, расположенными на территории Челябинской области, за 
исключением муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в 
отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного 
самоуправления, и иных организаций, расположенных на территории Челябинской области и осуществляющих 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 
(пп. 47-18 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

47-19) осуществляет отбор по региональной квоте детей, проживающих на территории Челябинской области и 
осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, для обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам, обеспечивающим развитие интеллектуальных, творческих и прикладных 
способностей, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр 
"Артек", а также организует их направление в указанное учреждение; 
(пп. 47-19 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

47-20) осуществляет международное, межрегиональное сотрудничество в установленной сфере деятельности в 
пределах своей компетенции; 
(пп. 47-20 введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

48) выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265236297093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873B6E2BE021844236FC5B1A00B7273318ED5114817EA0C33ED8927A97C2D7305BC672267P9bCF
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265236D97093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265236C97093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265206497093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A908712C6CDAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265236297093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265206797093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265206697093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265206097093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90A782268DBD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265226397093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90A782268DBD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265226D97093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873B6E2BE021844236BCEB1A00A7273318ED5114817EA0C33ED8927A97C2D7305BC672267P9bCF
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90C78206ED2D3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265226C97093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265206397093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265206D97093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265216597093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E474F296099B9A90F7D2465DAD3461747EC5961ADD77EEB3B3E7202A265216497093C1CB8BAF22D620E57EFFED825P3b5F


(п. 8 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417) 
 

IV. Права и обязанности Министерства 
 

9. Министерство для осуществления возложенных на него функций имеет право: 

1) разрабатывать и вносить Губернатору Челябинской области и Правительству Челябинской области проекты 
постановлений и распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; 

2) осуществлять контроль за деятельностью подведомственных учреждений в соответствии с полномочиями, 
определенными законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, образовательных и научных организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
Министерство функций; 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417) 

4) приостанавливать действие выданной Министерством лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в случаях, предусмотренных федеральным законодательством; 
(пп. 4 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417) 

5) собирать и распространять информацию по вопросам образования и науки, иметь свои печатные органы; 
(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 N 288, от 29.06.2020 N 165) 

6) привлекать научно-исследовательские организации, центры, издательства, отдельных ученых (в том числе 
зарубежных) для разработки и реализации вопросов, относящихся к сфере деятельности Министерства, в том числе на 
договорной основе; 

7) утратил силу с 19 июня 2014 года. - Постановление Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417; 

8) утверждать уставы подведомственных учреждений и изменения к ним; 

9) заключать в установленном порядке государственные контракты, соответствующие задаче и функциям 
Министерства; 
(пп. 9 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417) 

10) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области создавать научно-
методические советы, экспертные и рабочие группы, коллегии, а также совещательные органы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Министерства; 
(пп. 10 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417) 

11) взаимодействовать с профсоюзными организациями в сфере образования; 

12) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по направлениям своей 
деятельности; 
(пп. 12 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417) 

13) устанавливать иные (кроме единого государственного экзамена) формы проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования для обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации, а 
также порядок проведения указанной государственной итоговой аттестации; 
(пп. 13 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417) 

14) осуществлять поощрение наиболее отличившихся работников сферы образования и науки, представлять в 
установленном порядке кандидатуры на присвоение почетных званий и государственных наград; 

14-1) утратил силу. - Постановление Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165; 

15) осуществлять другие права и полномочия, делегированные Министерству Губернатором Челябинской области и 
Правительством Челябинской области. 

10. Министерство обязано: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

2) в установленные сроки выполнять поручения Губернатора Челябинской области и первого заместителя 
Губернатора Челябинской области, координирующего данную сферу деятельности; 
(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 19.06.2014 N 417, от 29.06.2020 N 165) 

3) готовить заключение на проекты нормативных правовых актов и других актов в пределах своих полномочий по 
вопросам компетенции Министерства; 

4) представлять сведения по запросам органов государственной власти в пределах своих полномочий по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства; 

5) не разглашать сведения, касающиеся государственной тайны. 
 

V. Организация деятельности Министерства 
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11. Министерство возглавляет Министр образования и науки Челябинской области (далее именуется Министр), 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Челябинской области. 

Назначение на должность Министра осуществляется по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

12. Министр имеет одного первого заместителя и трех заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых 
от должности Губернатором Челябинской области по представлению Министра и по согласованию с первым заместителем 
Губернатора Челябинской области, координирующим деятельность Министерства. 
(п. 12 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

13. Министр образования и науки Челябинской области: 

1) руководит деятельностью Министерства; 

2) распределяет обязанности между заместителями; 

3) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников Министерства, принимает решение о 
поощрении и применении дисциплинарных взысканий к сотрудникам Министерства; 

4) утверждает штатное расписание Министерства в пределах штатной численности, утвержденной Губернатором 
Челябинской области; 

5) утверждает смету расходов на содержание Министерства в пределах выделяемых ассигнований, 
предусмотренных областным бюджетом; 

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты государственных 
гражданских служащих Министерства и должностные инструкции сотрудников Министерства, не относящихся к категории 
государственных гражданских служащих; 
(пп. 6 в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

7) вносит предложения по изменению структуры, штатной численности Министерства; 

8) утверждает планы работы структурных подразделений Министерства, а также отчеты об их деятельности; 

9) организует работу Министерства, издает в пределах компетенции приказы, решения, проводит совещания; 

10) рассматривает письменные обращения граждан, ведет личный прием, принимает меры по устранению 
выявленных нарушений. Определяет исполнителя и контрольный срок подготовки ответа на обращения в соответствии с 
действующим законодательством; 

11) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его интересы в органах государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениях и организациях; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области. 

14. Для рассмотрения важнейших вопросов в Министерстве образуется коллегия Министерства, являющаяся 
совещательным органом, в составе Министра (председатель коллегии), его заместителей (по должности), а также других 
руководителей структурных подразделений Министерства. В состав коллегии Министерства могут включаться по 
согласованию представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, ученые и специалисты. Организация 
деятельности коллегии регламентируется Положением о коллегии, утвержденным Министром. 

15. При Министерстве могут создаваться другие научно-методические, совещательные и консультативные органы, 
действующие на основании положений, утверждаемых Министром. 

16. Министр вправе делегировать своим заместителям полномочия по подписанию приказов, других документов по 
конкретным вопросам деятельности Министерства. 

17. В случае отсутствия Министра его полномочия осуществляет первый заместитель, заместитель Министра на 
основании соответствующего приказа Министра. 
(в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 01.06.2011 N 197, от 29.06.2020 N 165) 

18. Сотрудники Министерства в своей деятельности руководствуются настоящим Положением, должностными 
регламентами, должностными инструкциями и служебным распорядком Министерства образования и науки Челябинской 
области. 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 
 

VI. Имущество и финансы Министерства 
 

19. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, в соответствии со сметой расходов и штатным расписанием. 

20. За Министерством в установленном действующим законодательством порядке закрепляется на праве 
оперативного управления имущество, являющееся государственной собственностью Челябинской области. В отношении 
указанного имущества Министерство осуществляет права владения, пользования и распоряжения для решения задач, 
указанных в настоящем Положении. 
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VII. Ответственность 
 

21. Министр образования и науки Челябинской области несет предусмотренную действующим законодательством 
ответственность за: 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Министерство функций; 

несвоевременное и противоречащее законодательству принятие решений; 

нецелевое использование бюджетных средств. 

22. Заместители Министра образования и науки Челябинской области несут ответственность за: 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 01.06.2011 N 197) 

принятое решение, не соответствующее законодательству; 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение функций по реализации компетенции Министерства в пределах 
своих полномочий. 

23. Государственные гражданские служащие Министерства и работники, занимающие в Министерстве должности, не 
отнесенные к должностям государственной гражданской службы, несут ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

VIII. Реорганизация, ликвидация Министерства 
 

24. Создание, реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 
 

Первый заместитель 
Губернатора 

Челябинской области 
А.Н.КОСИЛОВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Губернатора 
Челябинской области 

от 9 августа 2004 г. N 410 
 

Структура 
Министерства образования и науки Челябинской области 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 
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Утверждена 
постановлением 

Губернатора 
Челябинской области 

от 9 августа 2004 г. N 410 
 

Штатная численность 
Министерства образования и науки Челябинской области 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 29.06.2020 N 165) 

 

N 
п/п 

Наименование должности Количество единиц 

количество 
государственных 

гражданских служащих 

количество единиц, не 
относящихся к 

государственным 
гражданским служащим 

1. Министр 1  

2. Первый заместитель Министра 1  

3. Заместитель Министра 3  

4. Начальник управления 4  

5. Заместитель начальника управления 1  

6. Начальник отдела 16  

7. Начальник отдела - главный бухгалтер 1  

8. Заместитель начальника отдела 4  

9. Начальник службы 5  

10. Консультант 9  

11. Главный специалист 43  

12. Ведущий специалист 14  

 Итого 102  

13. Бухгалтер  4 

14. Бухгалтер-ревизор  1 

15. Заведующий канцелярией  1 

16. Старший инспектор  8 

17. Старший инспектор по кадрам  1 

18. Старший специалист  6 

19. Специалист по охране труда  0,5 

 Итого  21,5 

 Всего численность единиц 123,5 
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