ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» августа 2019 г. № 534-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 12 декабря 2018 г. № 852-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 12 декабря 2018 г. № 852-пп «Об утверждении Положения
о министерстве образования Магаданской области» следующие изменения:
в разделе 3 «Полномочия министерства» Положения о министерстве
образования

Магаданской

области,

утвержденного

указанным

постановлением:
- пункт 3.46 изложить в следующей редакции:
«3.46. Создает условия для организации проведения независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность

на территории Магаданской области.»;
- пункт 3.53 изложить в следующей редакции:
«3.53. Участвует

в

развитии

добровольческой

(волонтерской)

деятельности в сфере образования.»;
- пункты 3.54-3.55 изложить в следующей редакции:
«3.54. Осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

реализации

полномочий

с федеральным и областным законодательством.
3.55. Министерство

в

целях

в установленной сфере деятельности имеет право:
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- на

дополнительное

финансовое

обеспечение

мероприятий

по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных
организациях

и

обучающихся

в

частных

общеобразовательных

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам;
- на предоставление государственной поддержки дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях;
- запрашивать в установленном порядке от федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Магаданской
области и других субъектов Российской Федерации, структурных
подразделений Правительства Магаданской области, органов местного
самоуправления, организаций и учреждений информацию, необходимую
для осуществления возложенных полномочий в области образования;
- создавать координационные, совещательные и экспертные органы
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные.»;
- дополнить пунктом 3.56 в следующей редакции:
«3.56. Нормативным правовым актом Министерства устанавливается
и утверждается:
- порядок проведения оценки последствий принятия решения
о

реорганизации

находящейся

в

или

ликвидации

ведении

образовательной

Магаданской

области,

организации,
муниципальной

образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам
данных образовательных организаций), порядок создания комиссии
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
- порядок проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, изменении назначения (аренде) объектов
собственности образовательной организации, находящейся в ведении
Магаданской области, муниципальной образовательной организации,
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовке ею заключений.».

3

2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

