ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 214-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве образования и
молодежной политики Ставропольского края, утвержденного постановлени
ем Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в пункт 10 Положения о министерстве образования и мол
дежной политики Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п «Об ут
верждении Положения о министерстве образования и молодежной политики
Ставропольского края», следующие изменения:
1.1. В подпункте «1» подпункта 10.2 слова «размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для» заменить словами
«осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения».
1.2. В подпункте 10.3:
1.2.1. Дополнить подпунктом «51» следующего содержания:
«51) аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего или среднего общего образования на террито
рии Ставропольского края;».
1.2.2. Подпункт «13» изложить в следующей редакции:
«13) переданные полномочия по:
лицензированию и государственной аккредитации образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Ставропольского края (за исключением организаций, указан
ных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации»);
государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятель
ностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Ставропольского края (за исключением организаций, указанных
в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществ
ляющих управление в сфере образования на территории Ставропольского
края;
подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации;».

1.2.3. Подпункты «14» и «15» признать утратившими силу.
1.2.4. Дополнить подпунктом «151» следующего содержания:
«151) в пределах своей компетенции контроль (надзор) за деятельно
стью органов местного самоуправления и должностных лиц местного само
управления в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;».
1.3. Подпункт 10.5 дополнить подпунктами «6 1» и «6 2 » следующего со
держания:
«б') проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использова
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных
особенностей Ставропольского края, реализации прав граждан на получение
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федера
ции и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федера
ции и литературы народов Российской Федерации на родном языке;
62) отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по
родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе
народов Российской Федерации на родном языке;».
1.4. Подпункт 10.7 дополнить подпунктом «7» следующего содержа
ния:
«7) проведение педагогической экспертизы в отношении проектов нор
мативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся во
просов обучения и воспитания, разрабатываемых и утверждаемых министер
ством, в целях выявления и предотвращения установления ими положений,
способствующих негативному воздействию на качество обучения по образо
вательным программам определенного уровня и (или) направленности и ус
ловия их освоения обучающимися.».

2.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день посл
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

