
Министерство образования и науки Республики Ингушетия 

ПРИКАЗ 

г.Назрань № 51Б-П " № " ЬиСииЯ 2013г. 

В соответствии с п.2 ст.44 Федерального закона от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» 

Приказываю: 

1 .Утвердить Положения об отделах Министерства образования и науки Республики Ин-
гушетия: 

- надзора и контроля в сфере образования; 
- общего среднего образования; 
- общего; 
- воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей; 
- целевых программ, государственного заказа и обеспечения; 
- профессионального образования и науки; 
- кадровой службы и аттестации; 
- бухгалтерского учета, контроля и отчетности; 
- планово-экономического; 
- правового; 
- информационно-аналитического (сектор оценки качества образования); 
- национального образования. 

2.Утвердить должностные регламенты государственных гражданских служащих Министер-
ства образования и науки Республики Ингушетия. 

3. И.о.начальника отдела кадровой службы и аттестации ознакомить с перечнем должно-
стей государственных гражданских служащих аппарата Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия. 

Р.А.КОДЗОЕВ 
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4.Приказ №56 от 08.04.2011г. считать утратившим силу. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

МИНИСТР 

Исп. ПарчиеваА.Ю. 
Богатырева ЛА. 



УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ 

"В А ОБР A3 О В А Н ИЯ И НАУКИ 
ПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

Об 2013 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Ингушетия 

1.Общие положения 

1 .Отдел по надзору и контролю в сфере образования Республики Ингушетия 
(далее - Отдел) является структурным подразделением Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия (далее - Министерство). 

2.Отдел подчиняется непосредственно Министру образования и науки 
Республики Ингушетия (далее - Министр). Положение об Отделе утверждается 
приказом Министра. 

3.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Ингушетия, федеральными законами, 
законами Республики Ингушетия, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, актами Главы Республики Ингушетия и 
Правительства Республики Ингушетия, нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, нормативными правовыми актами 
Министра образования и науки Республики Ингушетия, Положением о 
Министерстве, а также настоящим Положением. 

4.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
отделами Министерства, с управлениями образования муниципальных районов и 
городов, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями. 

П.Полномочия и функции 

5.Отдел осуществляет следующие переданные полномочия Российской 
Федерации: 

5.1. осуществляет контроль качества образования, в том числе качества 
подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами или федеральными 
государственными требованиями в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Республики Ингушетия, по всем реализуемым ими 
образовательными программам, за исключением образовательных учреждений, 
отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти по 
осуществлению контроля качества образования: 

проводит выездные (инспекционные) и камеральные проверки качества 
образования, качества подготовки обучающихся и выпускников в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

/ 



или федеральными государственными требованиями в аккредитованных 
образовательных учреждениях (организациях); проводит тестирование 
обучающихся и выпускников; 

выявляет случаи несоответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников соответствующему федеральному 
государственному образовательному стандарту или федеральным государственным 
требованиям либо несоответствия реализуемых образовательных программ их 
уровню и направленности; 

принимает меры по устранению выявленного несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным 
государственным образовательным стандартам или федеральным государственным 
требованиям, в том числе путем направления обязательных для исполнения 
предписаний соответствующим образовательным учреждениям и органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 

осуществляет контроль за исполнением предписаний; 
осуществляет мониторинг качества образования в образовательных 

учреждениях (организациях); 
-осуществляет контроль за соблюдением образовательными учреждениями 

порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
-осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений (организаций). 

5.2.лицензирование и государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, расположенных на территории Республики Ингушетия, по всем 
реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных 
учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к 
компетенции федеральных органов исполнительной власти: 

оформляет и выдает лицензии на право ведения образовательной 
деятельности установленного образца при положительном заключении экспертной 
комиссии; 

формирует лицензионные дела; 
осуществляет контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований и условий; 
принимает решения о приостановлении действия лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности полностью или в 
части ведения образовательной деятельности по отдельным образовательным 
программам; 

принимает решения об аннулировании действия лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности полностью или в 
части ведения образовательной деятельности по отдельным образовательным 
программам; 

организует экспертизу соответствия содержания и качества 
подготовки выпускников образовательного учреждения федеральным 
государственным образовательным стандартам, _ или федеральным 
государственным требованиям, а также показателей деятельности 



образовательного учреждения, которые необходимы для определения его вида; 
оформляет и выдает свидетельства о государственной аккредитации; 
формирует аккредитационные дела; 
принимает решения о приостановлении действия свидетельства о 

государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным 
программам; 

принимает решения о лишении государственной аккредитации 
полностью или по отдельным образовательным программам; 

ведет реестр выданных лицензий на право, осуществления 
образовательной деятельности на территории Республики Ингушетия; 

ведет реестр выданных свидетельств о государственной аккредитации; 
5.3. надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования расположенными на территории Республики 
Ингушетия образовательными учреждениями (за исключением образовательных 
учреждений, отнесенных к компетенции федеральных органов исполнительной 
власти), а также органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования; принятие мер по устранению нарушений 
законодательства Российской федерации в области образования, в том числе путем 
направления обязательных для исполнения предписаний соответствующим 
образовательным учреждениям и органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования; контроль за исполнением 
предписаний: 

- проводит выездные (инспекционные) и камеральные проверки за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования в 
образовательных учреждениях за исключением образовательных учреждений 
отнесенных законодательством к полномочиям федеральных органов 
государственной власти; 

- проводит выездные (инспекционные) и камеральные проверки за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования в 
органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования; 

выявляет случаи нарушения и неисполнения законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области образования; 

принимает меры по устранению нарушений действующего 
законодательства в области образования, в том числе путем направления 
обязательных для исполнения предписаний соответствующим образовательным 
учреждениям и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования; 

осуществляет контроль за исполнением предписаний; 
анализирует причины , лежащие в основе нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования и готовит предложения по их 
предупреждению; 

организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет 
заявителям ответы в установленный законодательством срок; 



осуществляет государственный учет результатов контроля и надзора в 
установленной сфере деятельности, в том числе в части образования и ведения 
региональной государственной информационной системы. 

5.4. в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет методическое обеспечение процедур 
лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации 
образовательных учреждений, качества образования, контроля за соблюдением 
лицензионных требований и условий, надзора и контроля за соблюдением 
действующего законодательства в области образования расположенными на 
территории Республики Ингушетия образовательными учреждениями (за 
исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 
Закона Российской Федерации "Об образовании"), а также органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

5.5. в пределах своей компетенции организует информационно-справочное 
обеспечение, консультационное обслуживание заинтересованных лиц по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 

5.6. в пределах своей компетенции ведет реестр экспертов, привлекаемых для 
проведения процедур лицензирования образовательной деятельности, 
государственной аккредитации образовательных учреждений, контроля качества 
образования, контроля за соблюдением лицензионных требовании и условий, 
надзора и контроля за соблюдением действующего законодательства в области 
образования; 

5.7. представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 
ежеквартальный отчет о расходовании предоставленных субвенций, о 
достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, 
экземпляры нормативных правовых актов комитета по вопросам переданных 
полномочий, сведения (в том числе базы данных), необходимые для формирования 
и ведения федеральных баз данных в сфере контроля качества образования, иные 
документы и информацию, необходимые для контроля и надзора за полнотой и 
качеством осуществления переданных полномочий; 

5.8. направляет на профессиональную подготовку работников аппарата 
Отдела, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

5.9. осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и обработку 
отчетности и иной документированной информации, в том числе с ограниченным 
доступом, в установленной сфере деятельности; 

5.10. пресекает факты нарушения законодательства Российской Федерации и 
Республики Ингушетия в установленной сфере деятельности; 

5.11.осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если 
такие функции предусмотрены федеральными и республиканскими законами, 
нормативными и правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Главы 
Республики Ингушетия и Правительства Республики Ингушетия. 

5.12. Возбуждать дела об административных правонарушениях путем 
составления протоколов об административных правонарушениях в порядке, 



установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5.13. Подтверждать документы государственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях путем проставления апостиля. 

6. Отдел с целью реализации полномочий в установленной сфере 
деятельности имеет право: 

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной власти республики, органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений (организаций), граждан материалы и документы, 
необходимые для исполнения возложенных на Отдел полномочий; осуществлять 
экспертизу документов; 

6.2. посещать и проверять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, проверяемую образовательную организацию или 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление образованием; 

6.3. осуществлять экспертизу качества образования, проводить 
тестирование обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
(организаций); 

6.4. готовить предложения о приостановлении в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях действия лицензии на право 
ведения образовательной деятельности полностью или в части ведения 
образовательной деятельности по отдельным образовательным программам либо 
аннулировании указанной лицензии, а также приостановлении действия 
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения 
либо лишении образовательного учреждения государственной аккредитации 
полностью или по отдельным образовательным программам; 1 

6.5. пользоваться государственными информационными системами, банками 
данных, в том числе банками данных органов местного самоуправления; 

6.6. организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, 
экспертиз анализов и оценок по вопросам осуществления контроля и надзора в 
установленной сфере деятельности; 

6.7. давать юридическим и физическим лицам разъяснение по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела; 

6.8. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к установленной сфере деятельности Отдела, научные и иные 
организации, ученых и специалистов; 

6.9. пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации и 
Республики Ингушетия в установленной сфере деятельности, а также применять 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений 
юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной 
сфере деятельности; 

6.10. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 
группы) в установленной сфере деятельности; 

6.11. пользоваться иными правами в соответствии с действующим 



законодательством. 
7. Отдел не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности 

нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Министром . 

Начальник несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Отдел функций. 

Начальник Отдела имеет заместителя, назначаемого и освобождаемого от 
должности Министром. 

Начальник Отдела подчиняется непосредственно Министру и несет 
ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач, отвечает за 
соблюдение трудовой дисциплины работников Отдела. 

9. Начальник Отдела: 
9.1. распределяет обязанности между сотрудниками; 
9.2. представляет Министру: 
9.2.1. проект Положения об Отделе ; 
9.2.2. предложения о предельной численности; 
9.2.4. ежегодный план работы и прогнозные показатели деятельности 
Отдела, а также отчет о его деятельности. 
10. Финансовое обеспечение деятельности Отдела производится за счет 

средств бюджета Республики Ингушетия, а также за счет средств субвенций из 
федерального бюджета, предоставляемых на реализацию передаваемых 
полномочий в области образования. 

11. Отдел не является юридическим лицом. 
12. Место нахождения Отдела - Министерство образования и науки РИ, 

г.Назрань. 

IV. Ответственность: 
13. Отдел несет ответственность: 
13.1. За своевременное и качественное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением; 
13.2. За своевременное и качественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных должностными регламентами; 
13.3. За ведение и сохранность документации, предусмотренной 

номенклатурой дел. 
14. Отдел выполняет установленный в министерстве порядок 
делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 


