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На №

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи с це
лью информирования граждан направляет Вам для размещения в муници
пальных средствах массовой информации информацию управления Алтай
ского края по образованию и делам молодежи о порядке оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования по во
просам образования и молодежной политики, подготовленной во исполне
ние Федерального закона от 21.11.2011 № Э24-ФЗ «О бесплатной юридиче
ской помощи в Российской Федерации» и постановления Администрации 
края от 22.05.2012 № 267 «Об органах исполнительной власти Алтайского 
края, подведомственных им учреждениях, входящих в систему бесплатной 
юридической помощи на территории Алтайского края».

Приложение на 23 листах в одном экз.

Заместитель начальника управления

Сметанина Елена Николаевна 
(83852)63-41-75

mailto:educ@ttb.ru


ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 

БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (далее -  
«Управление») является органом исполнительной власти Алтайского края, 
осуществляющим управление в сфере образования и молодежной политики.

Управление организует свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере образования, по контролю и надзору в 
сфере образования, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Алтайского края, общественными объединениями и иными 
организациями.

Правовая консультация граждан (далее - консультация) осуществляется 
специалистами Управления по вопросам образования в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № Э24-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», постановлением Администрации края от 
22.05.2012 № 267 «Об органах исполнительной власти Алтайского края, в 
подведомственных им учреждениях, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории Алтайского края» и 
Положением об управлении, утвержденным постановлением Администрации 
Алтайского края от 14.08.2008 № 330.

Консультация специалистом Управления и руководителем 
подведомственного Управлению образовательного учреждения 
осуществляется по основному месту работы по личному обращению 
гражданина и по телефону в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 13.48) по следующим вопросам:

№
п/п

Вопрос Отвественный
специалист

Номер
телефона

1. По вопросам дошкольного 
образования

Прохода Маргарита 
Владимировна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинет № 222

35 45 24

2. По вопросам опеки и попечительства, 
защите законных прав и интересов 
несовершеннолетних

Киселева Людмила 
Александровна

Бубенчикова Юлия

63 56 57



Алексеевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинет № 202

3. По вопросам семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Темнякова Татьяна 
Николаевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинет № 201

63 42 08

4. По вопросам организации 
деятельности краевых 
государственных специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений

Корягина Наталья 
Г еннадьевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинет № 205

63 68 08

5. По вопросам обеспечения прав лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в учреждениях 
начального профессионального 
образования

Соломатина Любовь 
Владимировна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинет № 123

63 41 43

6. По вопросам диагностики и 
консультирования детей от 0 до 18 лет 
специалистами психолого-медико- 
педагогической комиссии

Быкова Марина Борисовна

г. Барнаул, проспект 
Ленина, 54а

69 07 19

7. По вопросам педагогических кадров и 
исполнение трудового 
законодательства

Колмагорова Юлия 
Михайловна

Митькина Ольга Ивановна

Потапович-Доманская 
Жанна Владимировна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинеты № № 415,213, 
223

63 22 97

63 57 46 

63 44 03

8 По вопросам применения 
законодательства в сфере образования

Шелобанов Николай 63 40 87



в практической деятельности 
образовательных учреждений

Николаевич

Сметанина Елена 
Николаевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинеты №№ 215, 217

63 41 75

9 По вопросам обеспечения гарантий на 
получение:

1) начального общего образования;

3) основного общего образования;

4) среднего (полного) общего 
образования

Дроздова Ирина 
Николаевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинет № 225

63 09 93

10 По вопросам обеспечения гарантий на 
получение профессионального 
образования:

1) начального профессионального 
образования;
2) среднего профессионального и 
высшего профессионального

По вопросам приема граждан на 
обучение по программам среднего 
профессионального образования

Агафонова Ирина 
Даниловна

Кудрявцев Александр 
Сергеевич

Тиссен Ирина Юрьевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинеты №№ 207, 301, 
405

директор краевого 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования «Алтайский 
государственный колледж»

Сапронов Владимир 
Иванович

г. Барнаул, проспект 
Ленина, 145

65 82 39

63 45 47 

63 02 53

77 07 94

agkol@
yandex.ru



11 По вопросам аттестации 
педагогических работников

Шибанова Ирина 
Владимировна

Соловьева Елена 
Евгеньевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинеты №№ 412, 417

69 64 93 

63 40 67

12 По вопросам дополнительного 
образования детей

Марискин Игорь 
Николаевич

Лобанова Римма 
Вениаминовна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинеты №№ 401, 408

63 23 32 

63 23 64

13 По вопросам начисления заработной 
платы педагогам, финансирование 
деятельности образовательных 
учреждений

Тухватуллина Гульнара 
Шамильевна

Борисова Наталья Юрьевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинеты №№ 204, 411

63 42 29 

637599

14 По вопросам материально- 
технического оснащения 
образовательных учреждений,

порядка управления краевым 
имуществом

Беккер Светлана 
Николаевна

Косоухова Светлана 
Анатольевна

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинеты №№ 422, 427

634188

632245

15 По вопросам информационного 
обеспечения образовательного 
процесса

Борисов Андрей Сергеевич

Кременских Иосиф 
Геннадьевич

г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36, кабинеты № 402, 319

63 44 48 

63 16 24

16 По вопросам молодежной политики Филиппов Александр 
Александрович

Амельченко Александр 
Александрович

г. Барнаул, проспект

65 92 99 

65 92 99



Социалистический, 39

17 По вопросам лицензирования и 
государственной аккредитации, 
подтверждения документов 
государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях

Г алицкая
Елена Михайловна

г. Барнаул. проспект 
Социалистический, 60, 
кабинет № 308

63 76 54 
69 61 92

18 По вопросам государственного 
контроля (надзора) в области 
образования

Слажнев
Александр Николаевич 

Гозман
Татьяна Марковна

г. Барнаул. проспект 
Социалистический, 60, 
кабинеты №№ 310, 309

63 76 14 
25 48 25

63 75 99

Консультация осуществляется по указанным адресам и номерам 
телефонов специалистов, а также путем размещения гражданами письменных 
запросов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте «Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи» в 
«Общественной приемной Управления» или направления электронного 
письма по электронному адресу: educ@ttb.ru

Срок рассмотрения обращений не более 30 дней, в исключительных 
случаях не более 10 дней.

Обращения граждан и юридических лиц регистрируются 
специалистами Управления, принявшими устные обращения, в журнале 
«Учета обращений граждан», находящимся в приемной заместителя 
Губернатора Алтайского края, начальника управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи с отметкой об их исполнении.

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых управлением Алтайского края по

образованию и делам молодежи

№
п/п

Наименование 
государственной услуги

Обоснование сохранения 
государственной услуги (указание 
на соответствующий нормативный 

правовой акт, статьи, абзацы и 
пункты, которыми закрепляются 

осуществление данной 
деятельности), ее отмены либо 
передачи негосударственным 

организациям
1 Организует предоставление подпунктом 6.2 пункта 1 статьи

mailto:educ@ttb.ru


общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
образовательных 
учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждениях открытого и 
закрытого типа, 
оздоровител ьных 
образовательных 
учреждениях санаторного 
типа для детей, 
нуждающихся в длительном 
лечении, образовательных 
учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого
педагогической и медико
социальной помощи (за 
исключением образования, 
получаемого в федеральных 
образовательных 
учреждениях, перечень 
которых утверждается 
Правительством Российской 
Федерации), в соответствии с 
нормативами,
установленными законами 
Алтайского края

29 Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»

2 Организует предоставление 
общедоступного бесплатного

подпункт 6.1 пункта 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992



начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в краевых 
общеобразовательных 
учреждениях

№ 3266-1 «Об образовании»

3 Организует предоставление 
дистанционного 
общедоступного бесплатного 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам для детей- 
инвалидов с сохранным 
интеллектом, нуждающихся 
в обучении на дому

пункта 2 статьи 3 закона 
Алтайского края от 01.12.2008 
№ 113-3C «О наделении органов 
местного самоуправления 
государственными полномочиями 
по выплате компенсации затрат 
родителей (законных 
представителей) на воспитание и 
обучение детей-инвалидов на 
дому»

4 Организует предоставление 
начального, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования (за исключением 
образования, получаемого в 
федеральных 
образовательных 
учреждениях, перечень 
которых утверждается 
Правительством Российской 
Федерации)

подпункт 6.4 пункта 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»

5 Организует предоставление 
дополнительного 
образования детям в 
подведомственных 
учреждениях

подпункта 6.3 пункта 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»

6 Предоставление информации 
об организации 
общедоступного бесплатного 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а также

Распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1992-р «Об 
утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде»



дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях,
расположенных на 
территории субъекта 
Российской Федерации

7 Осуществляет 
лицензирование 
образовательной 
деятельности и 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Алтайского 
края (за исключением 
образовательных 
учреждений, указанных в 
подпункте 24 статьи 28 
Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»), 
лицензирование 
образовательной 
деятельности организаций, 
которые расположены на 
территории Алтайского края 
и структурные 
подразделения которых 
осуществляют реализацию 
программ профессиональной 
подготовки, а также 
формирование, ведение и 
обеспечение использования 
региональных
информационных систем 
государственной 
аккредитации, содержащих 
сведения о деятельности 
аккредитованных 
образовательных учреждений

статья 5 Федерального закона 
от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
подпункта 3 пункта 1 статьи 28.1 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»; 
постановление Правительства РФ 
от 16.03.2011 № 174 
«Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности»;
постановление Правительства РФ 
от 21.03.2011 № 184 
«Об утверждении Положения о 
государственной аккредитации 
образовательных учреждений и 
научных организаций»; 
постановление Администрации 
края от 04.04.2012 № 165 «Об 
утверждении административных 
регламентов управления 
Алтайского края по образованию 
и делам молодежи»

8 Осуществляет
подтверждение документов

подпункт 4 пункта 1 статьи 28.1 
Закона РФ от 10.07.1992



государственного образца об 
образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях

№ 3266-1 «Об образовании»; 
постановление Администрации 
Алтайского края от 04.04.2012 
№ 165 «Об утверждении 
административных регламентов 
управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи»

9 Организует переподготовку, 
повышение квалификации и 
проведение аттестации 
педагогических работников 
краевых и муниципальных 
образовательных учреждений

приказ Минобрнауки РФ от 
24.03.2010 № 209 
«О порядке аттестации 
педагогических работников 
государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений»;
подпункт 16 пункт 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»

10 Предоставление информации 
об организации начального, 
среднего и дополнительного 
профессионального 
образования

распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1992-р 
«Об утверждении сводного 
перечня первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде»

11 Предоставление информации о 
порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в 
форме единого 
государственного экзамена

распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1992-р 
«Об утверждении сводного 
перечня первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде»

12 Исполнение и выдача 
архивных справок или копий 
архивных документов 
социально-правового 
характера гражданам и 
организациям

пункт 3 статьи 26 Федерального 
закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской 
Федерации»



ПЕРЕЧЕНЬ
функций управления Алтайского края по образованию и делам молодежи

№
п/п

Наименование функции Обоснование сохранения 
функции (указание на 

соответствующий нормативный 
правовой акт, статьи, абзацы и 

пункты, которыми закрепляются 
осуществление данной 

деятельности), ее отмены либо 
передачи негосударственными 

организациями
1 Разрабатывает проекты 

нормативных правовых актов 
Алтайского краевого 
Законодательного Собрания и 
Администрации края по 
вопросам, относящимся к 
компетенции управления

подпункт 2 пункта 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»; 
закон Алтайского края от 
09.11.2006 № 122-ЗС 
«О правотворческой 
деятельности»;
постановление Администрации 
Алтайского края от 01.06.2011 
№ 286 «Об организации 
правотворческой деятельности 
Администрации края и иных 
органов исполнительной 
власти Алтайского края»

2 Осуществляет разработку и 
реализацию краевых и 
ведомственных целевых 
программ в области развития 
образования и государственной 
молодежной политики в 
Алтайском крае с учетом 
общенациональных и 
региональных, социально- 
экономических, этнических, 
культурных, демографических 
и других особенностей

подпункт 5 пункта 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»; 
пункты 3,4 статьи 7, пункт 1 
статьи 26 закона Алтайского 
края от 05.10.2001 № 87-ЗС 
«О государственной 
региональной молодёжной 
политике в Алтайском крае»; 
постановление Администрации 
Алтайского края от 26.04.2012 
№ 214
«Об утверждении порядка 
разработки краевых программ 
Алтайского края»

3 Устанавливает для 
подведомственных учреждений 
дополнительные к

подпункт 13 пункт 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»



федеральным требования к 
образовательным учреждениям 
в части строительных норм и 
правил, санитарных норм, 
охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников, оснащенности 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений

4 Осуществляет внедрение и 
развитие информационно
коммуникационных технологий 
в сфере образования

распоряжение Администрации 
Алтайского края от 12.05.2009 
№ 154-Р
«Об утверждении Концепции 
использования и развития 
информационно
коммуникационных 
технологий в Администрации 
края и органах исполнительной 
власти Алтайского края на 
период до 2015 года»

5 Ведет учет 
несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически пропускающих 
по неуважительным причинам 
занятия в образовательных 
учреждениях

подпункт 4 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»

6 Разрабатывает и внедряет в 
практическую деятельность 
образовательных учреждений 
программы и методики, 
направленные на формирование 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних

подпункт 5 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»

7 Проводит аттестацию 
руководителей
подведомственных учреждений

пункт 3 статьи 35 Закона 
РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании»

8 Участвует в формировании 
расходов бюджета Алтайского 
края в части расходов на 
образование и молодежную 
политику и на осуществление 
полномочий в установленной 
сфере деятельности

статьи 152, 154 Бюджетного 
кодекса РФ

9 Осуществляет функции статья 158 Бюджетного кодекса



главного распорядителя средств 
краевого бюджета и главного 
администратора доходов 
краевого бюджета, 
предусмотренных на 
содержание подведомственных 
учреждений

РФ;
статья 3 закона Алтайского 
края от 28.11.2011 № 156-ЗС 
«О краевом бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 
2014 годов»

10 Осуществляет функции 
главного администратора 
доходов, зачисляемых в 
бюджет Российской 
Федерации, в отношении 
подведомственных учреждений

статья 160.1 Бюджетного 
кодекса РФ;
статья 3 закона Алтайского 
края от 28.11.2011 № 156-ЗС 
«О краевом бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 
2014 годов»

11 Участвует в разработке на 
основе федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
или федеральных 
государственных требований 
примерных основных 
образовательных программ с 
учетом их уровня и 
направленности (в части учета 
региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей)

подпункт 5.2 пункта 1 статьи 
29 Закона РФ от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании»

12 Ежегодно разрабатывает в 
установленном порядке проект 
нормативного правового акта 
Администрации края об 
утверждении объема и 
структуры приема 
обучающихся в 
подведомственные учреждения 
начального профессионального 
и среднего профессионального 
образования за счет средств 
краевого бюджета

пункт 7 Порядка об 
утверждении порядка 
определения объема и 
структуры приема 
обучающихся за счет средств 
краевого бюджета в краевые 
государственные 
образовательные учреждения 
начального профессионального 
и среднего профессионального 
образования, утвержденного 
постановлением 
Администрации края от 
24.04.2006 № 172; 
пункт 3 статьи 4 Закон 
Алтайского края от 31.12.2004 
№ 69-ЗС «О начальном 
профессиональном и среднем 
профессиональном



образовании»
13 Осуществляет контроль за 

деятельностью
подведомственных учреждений

подпункт «у» пункта 3 
Положения об осуществлении 
органами исполнительной 
власти Алтайского края 
функций и полномочий 
учредителя краевого 
государственного бюджетного 
учреждения и подпункт «н» 
пункта 3 Положения об 
осуществлении органами 
исполнительной власти 
Алтайского края функций и 
полномочий учредителя 
краевого государственного 
казенного учреждения, 
утвержденных постановлением 
Администрации края от 
08.06.2011 № 300

14 Осуществляет 
информационное, 
аналитическое и методическое 
взаимодействие с органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
общественными советами при 
главах администраций 
городских округов, 
муниципальных районов 
Алтайского края, 
общественными и 
профессиональными 
объединениями по вопросам 
образования и молодежной 
политики

статья 6 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
распоряжение Правительства 
РФ от 05.07.2010 № 1120-р 
«Об утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития Сибири до 2020 
года»;
письмо Минобрнауки РФ от 
12.03.2009 № 03-436 
«О рекомендациях по созданию 
инновационных комплексов в 
сфере общего образования»; 
постановление Администрации 
Алтайского края от 28.12.2007 
№ 622 «О Комплексной 
программе социально- 
экономического развития 
Алтайского края»

15 Оказывает в пределах своей 
компетенции организационную, 
консультативную,

статья 6 Федерального закона 
от 06.10.2003 
№ 131-Ф3



методическую помощь органам 
местного самоуправления края 
по вопросам, входящим в 
компетенцию управления

«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

16 Оказывает методическую 
помощь органам местного 
самоуправления края, 
подготовку и внесение 
предложений по 
совершенствованию их 
деятельности в части 
реализации отдельных 
государственных полномочий в 
сфере опеки 
несовершеннолетних и 
попечительства над ними

подпункты 2 и 3 пункта 2 
статьи 3 закона Алтайского 
края от края от 25.12.2007 
№ 149-ЗС «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями в сфере 
организации и осуществления 
деятельности по опеке и 
попечительству над детьми- 
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей»

17 Осуществляет в установленном 
порядке контроль за 
реализацией органами местного 
самоуправления Алтайского 
края государственных 
полномочий в сфере 
организации и осуществления 
деятельности по опеке 
несовершеннолетних и 
попечительству над ними

пункт 1 статьи 5 закона 
Алтайского края от 25.12.2007 
№ 149-ЗС «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями в сфере 
организации и осуществления 
деятельности по опеке и 
попечительству над детьми- 
сирогами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей»;
закон Алтайского края от 
31.12.2004 № 72-ЗС 
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Алтайском крае»

18 Издает обязательные для 
исполнения письменные 
предписания об устранении 
нарушений требований 
федеральных законов и законов 
Алтайского края при 
осуществлении органами

статья 1.2 закона Алтайского 
края от 31.12.2004 № 72-ЗС 
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Алтайском крае»;



местного самоуправления или 
должностными лицами 
местного самоуправления 
Алтайского края отдельных 
государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства

подпункт 1 пункта 2 статьи 3 
закона Алтайского края от 
25.12.2007 № 149-ЗС «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями в сфере 
организации и осуществления 
деятельности по опеке и 
попечительству над детьми- 
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей»

19 Осуществляет функции 
регионального оператора 
государственного банка данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей

Статья 1, пункт 3 статьи 4 
Федерального закона от 
16.04.2001 № 44-ФЗ 
«О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей»

20 Ведет в установленном порядке 
учет сведений о гражданах 
Российской Федерации, 
иностранных гражданах и 
лицах без гражданства, 
желающих принять на 
воспитание детей, являющихся 
гражданами Российской 
Федерации и проживающих на 
территории Алтайского края

пункт 1 статьи 7 Федерального 
закона от 16.04.2001 № 44-ФЗ 
«О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей»

21 Осуществляет организационно- 
методическое обеспечение и 
координацию деятельности по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
подведомственных 
учреждениях

подпункт 5 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
пункты 5, 6 постановления 
Правительства РФ от 
25.04.1995 № 420 
«Об утверждении Типового 
положения о специальном 
учебно-воспитательном 
учреждении для детей и 
подростков с девиантным 
поведением»;



пункт 4 статьи 3 закона 
Алтайского края от 07.12.2009 
№ 99-ЗС
«Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в 
общественных местах на 
территории Алтайского края»

22 Осуществляет комплектование, 
хранение, учет и использование 
архивных документов 
управления

статья 16 закона Алтайского 
края от 28.12.1994 «Об 
Архивном фонде Алтайского 
края и архивах»

23 Оформляет документы на 
представление работников 
образования к государственным 
наградам и наградам 
Алтайского края

подпункт «б» пункта 16 
Положения о государственных 
наградах РФ, утвержденного 
Указом Президента РФ от
07.09.2010 № Ю99 «О мерах по 
совершенствованию наградной 
системы РФ»;
пункты 6, 7 Порядка 
награждения ведомственными 
наградами Минобрнауки РФ, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от
03.06.2010 № 580; 
подпункт 1 пункта 1 статьи 12 
закона Алтайского края от 
12.12.2006 № 135-3C 
«О наградах Алтайского края»

24 Осуществляет работу с 
жалобами и обращениями 
граждан, организаций

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»

25 Осуществляет в пределах своих 
полномочий 
антикоррупционный 
мониторинг в порядке, 
установленном нормативными 
правовыми актами Алтайского 
края

пункт 2 статьи 7 закона 
Алтайского края от 03.06.2010 
№ 46-ЗС «О противодействии 
коррупции в Алтайском крае»; 
постановление Администрации 
Алтайского края от 21.07.2010 
№ 322 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных 
правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 
и иных документов»

26 Формирует и утверждает пункт 3 статьи 9.2



государственные задания для 
подведомственных бюджетных 
учреждений

Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

27 Осуществляет по поручению 
Губернатора Алтайского края 
межрегиональное 
сотрудничество и подписание 
соглашений от имени 
Алтайского края в сфере 
образования и молодежной 
политики

статья 57 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»

28 Организует разработку и 
издание учебной литературы, 
методических и учебных 
пособий, справочной 
литературы для обеспечения 
реализации образовательными 
учреждениями Алтайского края 
федеральных государственных 
образовательных стандартов

подпункт 15 пункта 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»

29 Проводит научные 
исследования по актуальным 
проблемам образования и 
молодежной политики, по 
обобщению и распространению 
передового опыта работы 
органов местного 
самоуправления, органов 
исполнительной власти 
Алтайского края

постановление Администрации 
Алтайского края от 11.11.2010 
№ 494 «Об утверждении 
ведомственной целевой 
программы «Молодежь Алтая» 
на 2011 - 2013 годы»

30 Организует в пределах своей 
компетенции смотры-конкурсы, 
заочные и очно-заочные 
соревнования между детскими, 
молодежными организациями, 
образовательными 
учреждениями, военно- 
патриотическими, 
информационными и иными 
клубами и центрами, семинары, 
конференции, смотры и 
конкурсы, культурно- 
воспитательные, спортивные 
мероприятия, подготовку 
проведения на территории

пункты 1 -4 статьи 11 закона 
Алтайского края от 05.10.2001 
№ 87-ЗС «О государственной 
региональной молодёжной 
политике в Алтайском крае»



Алтайского края всероссийских 
и международных 
соревнований, конкурсов, 
фестивалей и других 
молодежных мероприятий

31 Осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
утверждает уставы 
подведомственных 
учреждений, создаваемых для 
выполнения работ, оказания 
государственных услуг в целях 
реализации предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края 
полномочий.
Выступает с инициативой о 
создании, реорганизации, 
ликвидации краевых 
государственных учреждений в 
сфере образования

подпункт 7 пункта 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании»; 
постановление Администрации 
Алтайского края от 08.06.2011 
№ 300 «Об утверждении 
порядка осуществления 
органами исполнительной 
власти Алтайского края 
функций и полномочий 
учредителя краевых 
государственных учреждений»; 
постановление Администрации 
Алтайского края от 29.12.2008 
№ 567 «Об утверждении 
Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации 
государственных унитарных и 
казенных предприятий 
Алтайского края»

32 Выступает в установленной 
сфере деятельности 
государственным заказчиком, 
заключает государственные 
контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг, проведение научно- 
исследовательских работ для 
государственных нужд и нужд 
подведомственных учреждений

пункт 1 статьи 4 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»

33 Обеспечивает в установленном 
порядке соблюдение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного образования в

подпункт 6.1 пункта 1 статьи 29 
Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»



общеобразовательных
учреждениях

34 Проводит мероприятия по 
мобилизационной подготовке 
государственных гражданских 
служащих и работников 
управления

пункт 7 статьи 2 Федерального 
закона от 31.05.1996 №61-ФЗ 
«Об обороне»; Федеральный 
закон от 28.03.1998 
№ 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной 
службе»;
абзац третий пункта 1 
Положения о воинском учете, 
утвержденного
постановлением Правительства 
РФ от 27.11.2006 № 719

35 Содействует развитию системы 
общего, профессионального 
образования в Алтайском крае, 
инновационной и опытно
экспериментальной 
деятельности в сфере 
образования

приказ Минобрнауки РФ от 
23.06.2009 №218 
«Об утверждении Порядка 
создания и развития 
инновационной
инфраструктуры в сфере 
образования»;
приказ Минобразования РФ от 
09.03.2004 № 1123 
«Об организации опытно
экспериментальной 
деятельности в системе 
образования»

36 Содействует повышению 
уровня материальной 
оснащенности учебного 
процесса и оборудованию 
учебных помещений 
образовательных учреждений 
Алтайского края

письмо Минобрнауки РФ от 
24.11.2011 № М Д -1552/03 
«Об оснащении 
общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно
лабораторным оборудованием»

37 Принимает участие в 
организации детского и 
молодежного общественного 
движения, способствует 
повышению воспитательной 
роли детских и молодежных 
организаций, созданных в 
образовательных учреждениях 
Алтайского края

пункты 1-3 статьи 7, пункты 
1,2 статьи 9 закона Алтайского 
края от 06.04.1998 № 19-ЗФЗ 
«О государственной поддержке 
молодёжных и детских 
общественных объединений в 
Алтайском крае»

38 Участвует в организации 
отдыха, досуга, занятости и

подпункт 3 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от



оздоровления детей и 
подростков, деятельности 
краевых детских центров и 
других учреждений, ведущих 
работу с детьми и молодежью

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»; 
пункт 4 постановления 
Администрации Алтайского 
края от 12.04.2011 № 177 «Об 
организации в 2011 - 2013 
годах отдыха детей, их 
оздоровления и занятости»

39 Организует деятельность по 
профессиональной ориентации 
населения и созданию условий, 
обеспечивающих 
вариативность образования и 
развитие различных форм его 
получения

статья 9 Закона РФ от 
25.10.1991 № 1807-1 
«О языках народов Российской 
Федерации»

40 Создает психолого-медико- 
педагогические комиссии, 
которые выявляют 
несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями 
в поведении, проводят их 
комплексное обследование и 
готовят рекомендации по 
оказанию им психолого- 
медико-педагогической 
помощи и определению форм 
дальнейшего обучения и 
воспитания таких 
несовершеннолетних

подпункт 6 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»

41 Осуществляет в пределах своей 
компетенции защиту сведений, 
составляющих 
государственную тайну

абзац четвертый статьи 20 
Закона РФ от 21.07.1993 
№ 5485-1
«О государственной тайне»

42 Обеспечивает проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования или среднего 
(полного) общего образования, 
в том числе в форме единого

подпункт 8.1 пункта 1 статьи 
29 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»



государственного экзамена 
(включая подготовку лиц, 
привлекаемых к проведению 
единого государственного 
экзамена, организацию 
формирования и ведения 
региональных
информационных систем, 
обеспечение хранения, 
использования и уничтожения 
экзаменационных материалов и 
свидетельств о результатах 
единого государственного 
экзамена, обработку и проверку 
экзаменационных работ 
участников единого 
государственного экзамена, а 
также обеспечение 
ознакомления участников 
единого государственного 
экзамена с его результатами и 
аккредитацию общественных 
наблюдателей)

43 Осуществляет в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации устройство 
оставшихся без попечения 
родителей детей, являющихся 
гражданами Российской 
Федерации и проживающих на 
территории Алтайского края, на 
воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства

пункт 11 постановления 
Правительства РФ от 
04.04.2002 № 217 «О 
государственном банке данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и 
осуществление контроля за его 
формированием и 
использованием»

44 Осуществляет государственный 
контроль (надзор) в области 
образования в отношении 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Алтайского края (за 
исключением образовательных 
учреждений, указанных в 
подпункте 24 статьи 28 Закона 
Российской Федерации от

статья 5 Федерального закона 
от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»;



10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»), иных 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
организаций, а также органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования

подпункт 1 пункта 1 статьи 
28.1 Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»; 
постановление Администрации 
Алтайского края от 04.04.2012 
№ 165 «Об утверждении 
административных 
регламентов управления 
Алтайского края по 
образованию и делам 
молодежи»;

45 Осуществляет мониторинг, 
анализ, планирование, 
прогнозирование и 
программирование социально- 
экономического развития 
Алтайского края в сфере 
образования и молодежной 
политики, а также 
инвестиционной и выставочной 
деятельности и организации 
государственного заказа

постановление Администрации 
Алтайского края от 01.08.2011 
№ 419 «Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления мониторинга 
социально-экономического 
развития Алтайского края»

Управление в соответствии с постановлением Администрации края от 
08.06.2011 № 300 «Об утверждении порядка осуществления органами 
исполнительной власти Алтайского края функций и полномочий учредителя 
краевых государственных учреждений» осуществляет функции и 
полномочия учредителя краевых государственных учреждений.

К образовательным относятся учреждения следующих типов:
1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования);
3) учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального образования;
4) учреждения дополнительного образования взрослых;
5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья;
6) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей);
7) учреждения дополнительного образования детей;
8) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
Перечень подведомственных Управлению учреждений размещен в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте



«Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи» в 
разделах: «Общее образование» и «Профессиональное образование».

Обращение, поступившее в Управление, подлежит обязательному 
рассмотрению в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящим 
законом Алтайского края «О рассмотрении обращений граждан Российской 
Федерации на территории Алтайского края».

При рассмотрении обращения Управлением гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» либо уведомление о переадресации письменного обращения в 
государственный орган Алтайского края, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Граждане вправе обращаться в государственные или муниципальные

организации только по вопросам осуществления данными организациями в 
пределах их компетенции функций в публично-правовых интересах и не 
вправе вмешиваться в хозяйственную и (или) уставную деятельность данных 
организаций.

Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот 
государственный орган, орган местного самоуправления или тому 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов.

В случае если решение поставленных в письменном обращении 
вопросов относится к сфере деятельности нескольких государственных или 
муниципальных организаций, то заявитель в течение семи дней со дня 
регистрации обращения уведомляется об этом. В данном уведомлении 
должны содержаться сведения о том, каким образом поставленный вопрос 
может быть решен в части той организацией, в которую первоначально было 
направлено обращение.



Руководителю государственной или муниципальной организации, в 
адрес которой направлена жалоба, запрещается направлять ее на 
рассмотрение тому лицу, решение или действие (бездействие) которых 
обжалуется.

Управление, выступающее в качестве учредителя государственных 
организаций и (или) являющиеся работодателями их руководителей, в 
соответствии со своей компетенцией:

1) осуществляют контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений граждан соответствующими государственными организациями и 
их руководителями;

2) в порядке, установленном федеральным законодательством, 
применяют меры дисциплинарной ответственности к руководителям этих 
организаций, нарушившим права и законные интересы граждан, в том числе 
права на обращение в государственную организацию.

Лица, виновные в нарушении законодательства, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данных государственного органа или должностного 
лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 
обращения, за исключением случае если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Государственный орган или должностное лицо при направлении 
письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в 
случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного 
лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного 
обращения.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 
действие (бездействие) которых обжалуется. В случае если невозможно 
направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается 
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение 
или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.


