РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 15 марта 2004 г. N 63
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 31.12.2004 N 252,
от 30.11.2005 N 146, от 03.04.2006 N 42, от 24.10.2006 N 147,
от 28.12.2007 N 147, от 28.04.2008 N 52, от 25.09.2008 N 107,
от 10.12.2008 N 126, от 25.12.2009 N 162, от 05.02.2010 N 7,
от 12.10.2010 N 91, от 12.11.2010 N 99, от 24.01.2011 N 9,
от 21.03.2011 N 24, от 02.08.2011 N 75, от 31.10.2011 N 110,
от 09.08.2012 N 74, от 19.11.2012 N 128, от 30.01.2013 N 12,
от 20.06.2013 N 92, от 14.11.2013 N 155, от 20.02.2014 N 15,
от 08.05.2014 N 59, от 26.08.2014 N 115, от 09.09.2014 N 119,
от 25.05.2015 N 86, от 16.03.2016 N 49)
В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона Омской области "О Правительстве
Омской области", пунктом 7 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года N
16 "О создании органов исполнительной власти Омской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве образования Омской области.
2. Исключить:
1) подпункт 7 пункта 1, пункт 30 Указа Губернатора Омской области от 4 октября
2002 года N 249 "Об упорядочении наименований органов исполнительной власти Омской
области";
2) подпункт 1 пункта 7 Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года
N 33 "Об организации деятельности Министерства экономики Омской области".
3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 11
сентября 1997 года N 392-п "О Положении о комитете по делам науки и высшей школы
Администрации области и изменении штатного расписания комитета";
2) Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 16 июля
1998 года N 275-п "О преобразовании комитета по образованию Администрации области в
главное управление образования Администрации области";
3) Указ Губернатора Омской области от 19 июля 2001 года N 154 "Об упорядочении
структуры и штатного расписания Главного управления образования Администрации
Омской области";
4) Указ Губернатора Омской области от 13 ноября 2001 года N 240 "О коллегии
Главного управления образования Администрации Омской области";
5) Указ Губернатора Омской области от 27 апреля 2002 года N 116 "Об утверждении
Положения о Главном управлении образования Омской области";
6) Указ Губернатора Омской области от 16 сентября 2002 года N 233 "О
должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях".
Губернатор Омской области
Л.К.Полежаев

Приложение
к Указу
Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 г. N 63
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 31.12.2004 N 252,
от 30.11.2005 N 146, от 03.04.2006 N 42, от 24.10.2006 N 147,
от 28.12.2007 N 147, от 28.04.2008 N 52, от 25.09.2008 N 107,
от 10.12.2008 N 126, от 25.12.2009 N 162, от 05.02.2010 N 7,
от 12.10.2010 N 91, от 12.11.2010 N 99, от 24.01.2011 N 9,
от 21.03.2011 N 24, от 02.08.2011 N 75, от 31.10.2011 N 110,
от 09.08.2012 N 74, от 19.11.2012 N 128, от 30.01.2013 N 12,
от 20.06.2013 N 92, от 14.11.2013 N 155, от 20.02.2014 N 15,
от 08.05.2014 N 59, от 26.08.2014 N 115, от 09.09.2014 N 119,
от 25.05.2015 N 86, от 16.03.2016 N 49)
1. Общие положения
1. Министерство образования Омской области (далее - Министерство) является
органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное
управление в сфере образования.
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 28.12.2007 N 147, от 14.11.2013 N 155)
2. Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция
Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и
областное законодательство, настоящее Положение.
3. Министерство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Омской области и в случаях,
предусмотренных законодательством, в органах Федерального казначейства, печать,
штампы и бланки со своим наименованием.
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 31.12.2004 N 252)
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления Омской области, научными
организациями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
5. Министерство издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральным и областным законодательством.
6. Место нахождения Министерства: 644002, г. Омск, улица Красный Путь, 5.
2. Задачи Министерства
7. Задачами Министерства являются:
1) обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на образование в
соответствии с федеральным и областным законодательством;
2) оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений
их развития;
3) обеспечение реализации государственной политики Омской области в сфере
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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4) реализация кадровой политики Омской области в сфере образования,
осуществление мер по повышению социального статуса работников системы образования
Омской области.
(п. 7 в ред. Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
3. Функции Министерства
8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
1) осуществляет государственное управление в сфере образования, разрабатывает
проекты правовых актов в сфере образования, в том числе проекты государственных
программ Омской области, а также участвует в разработке проектов программ социальноэкономического развития Омской области в пределах своей компетенции;
2) принимает нормативные и иные правовые акты по вопросам, относящимся к
компетенции Министерства, осуществляет контроль за их исполнением, участвует в
реализации государственных программ Российской Федерации;
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 16.03.2016 N 49)
3) создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, коррекции нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4) оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к
которым в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон) относятся обучающиеся, показавшие высокий
уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере
учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и
художественном творчестве, в физической культуре и спорте;
5) осуществляет полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц,
нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в период получения ими образования;
6) осуществляет следующие полномочия Российской Федерации, переданные
органам государственной власти Омской области:
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 20.02.2014 N 15)
- государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Омской
области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона), а также органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования на соответствующей территории;
- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Омской области (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона);
- государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Омской области (за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона);
- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, документов об
ученых степенях и ученых званиях в соответствии с законодательством;
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 20.02.2014 N 15)
7) организует предоставление общего образования в государственных
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образовательных организациях Омской области;
8) устанавливает типовые требования к одежде обучающихся в государственных
общеобразовательных
организациях
Омской
области
и
муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Омской области;
(подп. 8 в ред. Указа Губернатора Омской области от 09.09.2014 N 119)
9) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в государственных образовательных организациях Омской области;
10) устанавливает средний размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, в государственных и муниципальных
образовательных организациях (далее - родительская плата);
(подп. 10 в ред. Указа Губернатора Омской области от 16.03.2016 N 49)
10.1) устанавливает максимальный размер родительской платы в соответствии с
федеральным законодательством;
(подп. 10.1 введен Указом Губернатора Омской области от 16.03.2016 N 49)
11) устанавливает порядок обращения родителей (законных представителей) за
получением компенсации родительской платы, порядок ее выплаты;
(подп. 11 в ред. Указа Губернатора Омской области от 16.03.2016 N 49)
12) осуществляет финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, предусмотренными
областным законом;
13) организует предоставление среднего профессионального образования, включая
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного
среднего
профессионального
образования
в
государственных
образовательных организациях Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство;
14) утверждает порядок установления организациям, осуществляющим
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, в том числе порядок определения их общего объема;
(подп. 14 в ред. Указа Губернатора Омской области от 25.05.2015 N 86)
15) обеспечивает получение профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования;
16) заключает договоры о целевом обучении с гражданином в государственных
образовательных организациях Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство;
17) заключает договоры о целевом обучении с обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального или высшего образования, принятыми на
обучение не на условиях целевого приема в государственные образовательные
организации Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство;
18) организует предоставление дополнительного образования детей в
государственных образовательных организациях Омской области, функции и полномочия
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учредителя в отношении которых осуществляет Министерство;
19) организует предоставление дополнительного профессионального образования в
государственных образовательных организациях Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство;
20) обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих специальными
педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению таких работников в
организации, осуществляющие образовательную деятельность;
21) организует обеспечение муниципальных образовательных организаций и
государственных образовательных организаций Омской области учебниками в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными
к использованию при реализации указанных образовательных программ;
22) организует предоставление психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
23) участвует в проведении экспертизы учебников в целях обеспечения учета
региональных и этнокультурных особенностей Омской 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 соответствии с федеральным
законодательством;
24) участвует в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по
родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов
России на родном языке в соответствии с федеральным законодательством;
25) участвует в экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с
учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и
этнокультурных особенностей);
26) создает учебно-методические объединения в системе образования и утверждает
положения об учебно-методических объединениях в системе образования;
27)
устанавливает
порядок
признания
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а
также их объединений региональными инновационными площадками;
28) создает условия для реализации инновационных образовательных проектов,
программ и внедрения их результатов в практику;
29) согласовывает создание на территории Омской области филиалов
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении иных субъектов
Российской Федерации;
30)
устанавливает
нормативы для формирования
в государственных
образовательных организациях Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство, стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета;
31) устанавливает случаи и порядок обеспечения форменной одеждой и иным
вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета;
(подп. 31 в ред. Указа Губернатора Омской области от 09.09.2014 N 119)
32) определяет порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
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медицинских организациях;
33) устанавливает размер и порядок выплаты педагогическим работникам,
участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу
по подготовке и проведению единого государственного экзамена;
34) формирует аттестационную комиссию в целях проведения аттестации для
установления квалификационной категории педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Омской
области, педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
35) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя государственной образовательной организации Омской
области, функции и полномочия учредителя в отношении которой осуществляет
Министерство;
36) создает государственную экзаменационную комиссию для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Омской области;
37) обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Омской области;
38) осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории Омской области;
39) устанавливает иные 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, в порядке,
установленном Министерством;
40) обеспечивает в пределах своей компетенции предоставление родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования,
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
без взимания платы, в том числе в государственных дошкольных образовательных
организациях Омской области и государственных общеобразовательных организациях
Омской области, если в них созданы соответствующие консультационные центры;
41) определяет случаи и порядок организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные образовательные организации Омской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения;
42) устанавливает поощрения в сфере образования, в том числе утверждает
положения о них;
(подп. 42 в ред. Указа Губернатора Омской области от 08.05.2014 N 59)
43) представляет работников системы образования Омской области к награждению
государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами
Омской области, наградами высших органов государственной власти Омской области,
присвоению почетных званий в соответствии с законодательством;
44) обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования на уровне
Омской области;
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45) осуществляет сбор, обработку, анализ и предоставление статистической и иной
отчетности в сфере образования в соответствии с федеральным и областным
законодательством;
46) готовит ежегодный доклад Губернатору Омской области о состоянии системы
образования Омской области;
47) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Омской
области организует мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
48) осуществляет формирование и использование регионального банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей;
49) организует устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан, проживающих на территории Омской области, а при
отсутствии такой возможности направляет необходимые сведения в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в соответствующей сфере, для учета в
федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и оказания
содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в семью граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;
50) обеспечивает в соответствии с законодательством реализацию мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
51) осуществляет формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение жилым помещением не
реализовано, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с
Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
52) выдает иностранным гражданам или лицам без гражданства предварительное
разрешение на усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином Российской
Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации, в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством;
53) утверждает программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
54) определяет порядок учета лиц, желающих усыновить детей, в Омской области;
55) осуществляет информационное и научно-методическое обеспечение
деятельности государственных организаций Омской области, осуществляющих
образовательную деятельность, иных государственных учреждений Омской области,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство;
56) рассматривает в установленном порядке предложения, заявления, жалобы по
вопросам, отнесенным к его компетенции;
57) проводит праздничные мероприятия с обучающимися и работниками системы
образования Омской области, конкурсы, фестивали, научно-технические конференции,
симпозиумы, совещания, олимпиады, семинары по вопросам развития системы
образования;
58) осуществляет работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
59) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и
мобилизации в соответствии с федеральным законодательством;
60) участвует в организации и осуществлении на территории Омской области
мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их
последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации;
61) обеспечивает контроль за эффективностью деятельности государственных
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организаций Омской области, осуществляющих образовательную деятельность, иных
государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство;
62) осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Омск Омской области и
муниципальных районов Омской области и их должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий в соответствии с законами Омской области;
63) осуществляет прогнозирование развития сети государственных организаций
Омской области, осуществляющих образовательную деятельность, иных государственных
учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство, подготовку предложений по выделению из областного
бюджета денежных средств на осуществление целевых расходов на развитие системы
образования Омской области;
64) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
(п. 8 в ред. Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
9. Исключен. - Указ Губернатора Омской области от 31.12.2004 N 252.
9. Должностные лица Министерства имеют право составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частями 2 - 4 статьи
14.1, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7, 19.20, частью 1 статьи 19.26, статьей 19.30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в пределах компетенции
Министерства.
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 25.12.2009 N 162, от 20.06.2013 N 92, от
26.08.2014 N 115)
4. Полномочия Министерства
10. При осуществлении своих функций Министерство вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и
информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления
Омской области, организаций, а также их должностных лиц;
1.1) использовать сведения, содержащиеся в федеральной базе данных об апостилях,
проставленных на документах об образовании, об ученых степенях и ученых званиях;
(подп. 1.1 введен Указом Губернатора Омской области от 24.01.2011 N 9; в ред. Указа
Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
2) привлекать для осуществления своих функций ученых и специалистов, в том
числе на договорной основе;
3) создавать координационные и совещательные органы при Министерстве;
4) в установленном федеральным и областным законодательством порядке
осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении государственных
организаций Омской области, осуществляющих образовательную деятельность, иных
государственных учреждений Омской области;
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 09.08.2012 N 74, от 30.01.2013 N 12, от
14.11.2013 N 155, от 09.09.2014 N 119)
4.1) принять решение об осуществлении полномочий заказчика на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для казенных учреждений Омской области,
бюджетных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
(подп. 4.1 в ред. Указа Губернатора Омской области от 20.02.2014 N 15)
5) исключен. - Указ Губернатора Омской области от 03.04.2006 N 42;
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5) определять перечень должностных лиц Министерства, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57,
частями 2 - 4 статьи 14.1, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, частью 1 статьи 19.26, статьей 19.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 25.12.2009 N 162, от 20.06.2013 N 92, от
26.08.2014 N 115)
6) осуществлять полномочия главного распорядителя средств областного бюджета;
(подп. 6 в ред. Указа Губернатора Омской области от 25.12.2009 N 162)
7) контролировать деятельность государственных организаций Омской области,
осуществляющих образовательную деятельность, иных государственных учреждений
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство, назначать на должность и освобождать от должности их руководителей;
(подп. 7 в ред. Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
8) создавать балансовые комиссии Министерства в целях реализации Закона Омской
области "Об управлении собственностью Омской области";
(подп. 8 в ред. Указа Губернатора Омской области от 03.04.2006 N 42)
9) осуществлять информационную и издательскую деятельность на некоммерческой
основе;
10) исключен. - Указ Губернатора Омской области от 10.12.2008 N 126;
11) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
(подп. 11 введен Указом Губернатора Омской области от 03.04.2006 N 42)
5. Организация деятельности Министерства
11. Министерство возглавляет Министр образования Омской области (далее Министр), назначаемый на должность Губернатором Омской области по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
и освобождаемый от должности Губернатором Омской области.
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 09.08.2012 N 74)
12. В Министерстве предусматриваются должности первого заместителя Министра и
заместителей Министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Правительством Омской области в соответствии с областным законодательством.
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 30.01.2013 N 12)
13. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или
по иным причинам его обязанности возлагаются на первого заместителя Министра либо
заместителя Министра в соответствии с распределением должностных обязанностей.
14. В Министерстве образуются департаменты, управления, отделы и сектора.
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 09.08.2012 N 74, от 30.01.2013 N 12)
15. В Министерстве в целях рассмотрения наиболее важных вопросов его
деятельности образуется коллегия, являющаяся совещательным органом. В состав
коллегии входят Министр, первый заместитель Министра и заместители Министра, а
также могут включаться иные лица. Состав коллегии утверждается Министром.
16. Министр:
1) на основе единоначалия организует работу Министерства, выступает без
доверенности от имени Министерства;
2) несет персональную ответственность за необеспечение эффективной деятельности
Министерства, государственных организаций Омской области, осуществляющих
образовательную деятельность, иных государственных учреждений Омской области,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство,
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выполнение иных возложенных на Министерство задач и функций;
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 30.01.2013 N 12, от 14.11.2013 N 155)
3) в пределах утвержденной штатной численности работников Министерства
утверждает штатное расписание Министерства;
(в ред. Указа Губернатора Омской области от 09.08.2012 N 74)
4) распределяет должностные обязанности между первым заместителем Министра и
заместителями Министра;
5) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства,
должностные инструкции работников Министерства;
7) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства, выдает доверенности;
8) обеспечивает формирование кадрового резерва, подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и социальную защиту работников
Министерства, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам
Министерства;
9) исключен. - Указ Губернатора Омской области от 31.12.2004 N 252.
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
17. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств областного
бюджета.
18. Министерство для осуществления своей деятельности наделяется имуществом,
находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления.
Министерству может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного
пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
19. Министерство отвечает по своим обязательствам в соответствии с федеральным
законодательством. Министерство не отвечает по обязательствам Омской области,
Правительства Омской области.
20. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются по решению
Губернатора Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным
законодательством.
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