Государственные услуги (функции)
В министерстве образования и молодежной политики Ставропольского
края работают телефоны «горячей линии», по которым граждане могут
получать
информацию
о
государственных
услугах
(функциях),
предоставляемых министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края: (8562) 35-59-13, (8652) 35-56-54.
Режим работы «горячей линии» министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края:
Понедельник - пятница: 10.00-17.00, перерыв: 13.00 - 14.00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Государственные услуги, оказываемые министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края
№ п/п
Наименование государственных услуг
1. Предоставление информации об организации среднего и дополнительного
профессионального образования
2. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в Ставропольском крае об участниках
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена
3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Ставропольского края
4. Включение молодежных и детских объединений в Краевой реестр молодежных
и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой
5. Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи
6. Предоставление государственной услуги регионального оператора
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
7. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Ставропольского края (за исключением организаций, указанных в пункте 7части
1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)
8. Лицензирование образовательной деятельности
9. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых
степенях, ученых званиях
10. Организация и проведение аттестации педагогических работников и
руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского
края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных
организаций, расположенных на территории Ставропольского края

Государственные услуги, оказываемые органами местного
самоуправления в сфере образования, опеки и попечительства
№ п/п
Наименование государственных услуг
1. Выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних
подопечных, заключение договоров доверительного управления
имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей
Гражданского кодекса Российской Федерации
2. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского
края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы
3. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
подготовительных отделениях государственных образовательных организаций
высшего образования Ставропольского края за счет средств бюджета
Ставропольского края
4. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение
их полной стоимости
5. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплаты проезда к месту лечения и обратно
6. Предоставление информации, прием документов органами опеки и
попечительства от граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке таких документов
7. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в образовательных организациях
8. Обучение по адаптированным образовательным программам на дому детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать
воспитание и обучение в государственных образовательных организациях
Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования
9. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций Ставропольского края, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
10. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям
11. Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна
(попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса
Российской Федерации

Государственные услуги, оказываемые образовательными
организациями Ставропольского края
№ п/п
Наименование государственных услуг
1. Зачисление в государственные образовательные организации
2. Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках
3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
4. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную
организацию
5. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, находящиеся в ведении Ставропольского края, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)

Государственные функции, исполняемые министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края
№ п/п
Наименование государственных услуг
1. Государственный контроль качества образования
2. Государственный надзор в сфере образования
3. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности

