
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 29.07.2015) 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 октября 2013 года N 1302-ПП 

О МИНИСТЕРСТВЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в редакции Постановлений Правительства Свердловской области от 18.12.2013 N 1545-
ПП, от 26.03.2014 N 216-ПП, от 21.05.2014 N 428-ПП, от 06.08.2014 N 669-ПП, от 

29.07.2015 N 674-ПП) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 52 Устава Свердловской 
области, Областными законами от 24 декабря 1996 года N 58-ОЗ "Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области" и от 04 ноября 1995 года N 31-ОЗ 
"О Правительстве Свердловской области", Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", Указом Губернатора 
Свердловской области от 23.04.2012 N 250-УГ "О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области" и в целях 
обеспечения реализации полномочий в сфере образования на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить: 
1) Положение о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области (прилагается); 
2) структуру Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (прилагается); 
3) предельный лимит штатной численности Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области в количестве 132 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2323616 рублей, в 
том числе: 

в количестве 101 единицы лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области и должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1850669 рублей и 2 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 11032 рублей за счет средств областного 
бюджета; 
 
в количестве 27 единиц государственных гражданских служащих Свердловской 
области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 445622 рублей и 2 
единиц работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 16293 рублей за счет субвенции из федерального бюджета. 
 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.07.2015 N 
674-ПП) 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 N 295-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области" ("Областная газета", 2008, 18 
апреля, N 126-127) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.02.2009 N 186-ПП, от 25.01.2010 N 71-ПП, от 04.05.2010 N 
705-ПП, от 25.01.2011 N 37-ПП, от 02.03.2011 N 176-ПП, от 22.03.2011 N 279-ПП, от 
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19.04.2011 N 429-ПП, от 12.12.2011 N 1683-ПП, от 12.09.2012 N 982-ПП, от 26.09.2012 N 
1051-ПП, от 26.12.2012 N 1529-ПП и от 16.07.2013 N 907-ПП. 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпунктов 45 - 46 пункта 9 Положения о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области, утвержденного настоящим 
Постановлением, которые вступают в силу с 01 января 2014 года. 
5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
Председатель Правительства Свердловской области     Д.В.ПАСЛЕР  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утверждено 
Постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24 октября 2013 года N 1302-ПП  

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.07.2015 N 674-ПП) 

10. Министерство осуществляет следующие полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области (за исключением образовательных 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 Свердловской области; 
2) лицензирование образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области (за исключением образовательных организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); 
3) государственную аккредитацию образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области (за исключением образовательных 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 
организует проведение государственной аккредитации образовательной 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
и имеющей расположенные в других субъектах Российской Федерации 
филиалы, в таких филиалах во взаимодействии с соответствующими 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об 
ученых степенях, ученых званиях. 
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