МИНИСТЕРСТВО просвещения
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
( М И Н П РО С В Е Щ Е Н И Я РО С С И И )

ПРИКАЗ
« ___ » МШРГ-2

2021 г.

№ ______
Москва

О вопросах руководства
Министерства просвещения Российской Федерации
В соответствии с пунктом 9.1 Положения о Министерстве просвещения
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2018 г. № 884, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
а) распределение обязанностей между Министром просвещения Российской
Федерации и заместителями Министра просвещения Российской Федерации
(приложение № 1);
б)

перечень

структурных

подразделений

Министерства

просвещения

Российской Федерации, курируемых руководством Министерства просвещения
Российской Федерации (приложение № 2);
в) порядок временного исполнения обязанностей Министра просвещения
Российской Федерации и заместителей Министра просвещения Российской
Федерации на период их временного отсутствия (приложение № 3).
2.

Признать

утратившими

силу приказы

Министерства

просвещения

Российской Федерации:
от 15 июня 2020 г. № 349 «О вопросах руководства Министерства
просвещения Российской Федерации»;

О вопросах руководства - 12

2

от 9 октября 2020 г. № 565 «О внесении изменений в распределение
обязанностей

между

Министром

просвещения

Российской

Федерации

и заместителями Министра просвещения Российской Федерации, утвержденное
приказом Министерства просвещения Федерации от 15 июля 2020 г. № 349».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

МШЭП

Министр

О вопросах руководства - 12

С.С. Кравцов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «30» марта 2021 г. № 131

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между Министром просвещения Российской Федерации
и заместителями Министра просвещения Российской Федерации
Министр просвещения Российской Федерации
КРАВЦОВ Сергей Сергеевич
Осуществляет общее руководство Министерством просвещения Российской
Федерации (далее – Министерство), коллегией Министерства, распределяет
обязанности между своими заместителями.
Обеспечивает контроль за выполнением решений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, относящихся к компетенции
Министерства.
Организует работу Министерства по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся, а также функций по оказанию государственных услуг и управлению
государственным
профессионального

имуществом
образования

в

сфере
и

общего

образования,

соответствующего

среднего

дополнительного

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания.
Координирует и контролирует деятельность своих заместителей, советников и
помощников.
Приложение № 1 – 12

2

Подписывает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и
другим текущим вопросам организации деятельности Министерства – приказы
ненормативного характера и распоряжения. Подписывает от имени Министерства
договоры, соглашения, доверенности и другие документы гражданско-правового
характера.
Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Положением о Министерстве просвещения Российской
Федерации.
Первый заместитель
Министра просвещения Российской Федерации
ГЛУШКО Дмитрий Евгеньевич
Координирует

работу

и

обеспечивает

руководство

деятельностью

Министерства в сфере среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования, профессионального обучения
(за

исключением

профессионального

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью), международного сотрудничества
в образовании, укрепления позиций русского языка за рубежом, информационной
политики Министерства, в том числе по вопросам:
формирования нормативно-правовой базы в установленной сфере деятельности;
разработки и реализации государственной политики в области среднего
профессионального

образования,

соответствующего

дополнительного

профессионального образования, профессионального обучения (за исключением
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью);
организации
соответствующего

и

развития

среднего

дополнительного

профессионального
профессионального

образования,
образования,

профессионального обучения (за исключением профессионального обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью);
нормативно-правового регулирования в сфере среднего профессионального
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образования, соответствующего дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения;
обеспечения

разработки

и

реализации

федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования;
организации работы по планированию объемов и структуры подготовки
кадров и установлению контрольных цифр приема по образовательным программам
среднего профессионального образования;
организации работы по назначению и выплате стипендий Правительства
Российской Федерации для лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования;
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта
«Образование»;
реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию
среднего профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»;
реализации

ведомственной

целевой

программы

«Научно-методическое,

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов
Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»;
координации
государственной

участия
программы

Министерства
Российской

в

реализации

Федерации

мероприятий

«Внешнеполитическая

деятельность»;
координации
государственной

участия
программы

Министерства
Российской

в

реализации

Федерации

мероприятий

«Доступная

среда»

в установленной сфере деятельности;
координации региональных программ и проектов в сфере образования
в субъектах Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
координации деятельности по реализации мероприятий по развитию движения
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«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Российской Федерации;
реализации проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее»;
координации проведения конкурсов профессионального мастерства;
координации проведения конкурсов профессионального мастерства для лиц
с инвалидностью «Абилимпикс»;
реализации проекта по ранней профориентации «ПроеКТОриЯ», в том числе
проведения цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом проектов, направленных на раннюю профориентацию;
обеспечения координации деятельности фонда «Русский мир»;
организации приема иностранных граждан в Министерстве;
организации подготовки проведения международных мероприятий;
развития международного сотрудничества в сфере образования;
укрепления позиций русского языка, российского образования за рубежом
в установленной сфере деятельности;
организации продвижения образования на русском языке за рубежом;
обеспечения взаимодействия с Организацией экономического сотрудничества
и развития в сферах образования;
формирования условий и инструментов для участия российских организаций
в международных проектах в установленной сфере деятельности;
обеспечения взаимодействия с профильными международными и региональными
организациями;
организации выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности;
организации работы в рамках полномочий Министерства по поддержке
соотечественников за рубежом;
реализации информационно-коммуникационной политики Министерства,
взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью;
информационного сопровождения деятельности Министерства;
деятельности Общественного совета при Министерстве;
деятельности Общественного совета при Министерстве по проведению
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независимой

оценки

качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности;
взаимодействия с членами Общественной палаты Российской Федерации и
другими общественными организациями;
планирования

и

сопровождения

служебного

краткосрочного

загранкомандирования работников Министерства;
организации оформления и хранения дипломатических и служебных
паспортов, организации и хранения общегражданских заграничных паспортов
работников Министерства, допущенных к сведениям особой важности;
оказания визовой поддержки работникам Министерства, направляемым
в

служебную

загранкомандировку,

направляющимся

в

Российскую

а

также

Федерацию

иностранным
по

линии

гражданам,

Министерства,

для обеспечения их въезда в Российскую Федерацию;
получения дипломатической почты в МИД России;
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности;
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в установленной сфере
деятельности;
координации региональных программ и проектов в сфере образования
в субъектах Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
обеспечения взаимодействия с научными, образовательными, общественными
организациями

и

иными

заинтересованными

организациями

и

лицами

в установленной сфере деятельности;
обеспечения

работы

с

руководящими

кадрами

подведомственных

Министерству организаций по вопросам реализации государственной политики
в установленной сфере деятельности;
утверждения государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение

работ)

подведомственным

Министерству

государственным учреждениям в установленной сфере деятельности;
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обеспечения координации деятельности подведомственных Министерству
организаций в установленной сфере деятельности.
Подписывает приказы и распоряжения Министерства по оперативным,
организационным

и

другим

текущим

вопросам

организации

деятельности

Министерства в установленной сфере ведения.
Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
КОРНЕЕВ Андрей Алексеевич
Координирует

работу

и

обеспечивает

руководство

деятельностью

Министерства в сфере законопроектной деятельности и нормативно-правового
обеспечения деятельности Министерства, государственной службы и кадровой
политики Министерства, администрирования, контроля и документационного
обеспечения, общего образования, развития русского языка, этнокультурной
специфики и особых форм образования, стандартов и содержания в сфере общего
образования, развития управления в сфере общего образования и региональной
политики, в том числе по вопросам:
формирования нормативно-правовой базы в установленной сфере деятельности;
разработки и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, концепций преподавания учебных предметов (предметных областей);
разработки и внедрения примерных общеобразовательных программ;
координации деятельности общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные

программы

начального

и

основного

общего

образования

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации;
реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»;
реализации ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Приложение № 1 – 12
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организации

деятельности

по

вопросам

осуществления

региональной

образовательной политики, развития региональных систем образования;
организации работ по формированию перечня федеральных инновационных
площадок в сфере образования в части компетенции Министерства;
образования детей из числа коренных малочисленных народов Российской
Федерации;
обеспечения формирования и сопровождения системы выявления и развития
детской одаренности через олимпиадное движение школьников и поддержки лиц,
проявивших
с

выдающиеся

государственными

способности,

органами

в

том

числе

исполнительной

во

власти

взаимодействии
и

другими

заинтересованными органами и (или) организациями;
обеспечения координации деятельности фонда «История Отечества» и Фонда
сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации;
обеспечения работы Комиссии по согласованию кандидатов на должность
руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, руководителя
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия в установленной сфере деятельности;
координации деятельности структурных подразделений Министерства, дачи
им поручений по вопросам законопроектных работ и организации деятельности
рабочей группы по законопроектной деятельности Министерства;
участия в заседаниях Комиссии Правительства Российской Федерации
по законопроектной деятельности и обеспечения выполнения принятых ею решений;
представления на заседаниях комитетов и комиссий палат Федерального
Собрания Российской Федерации позиции Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации по проектам федеральных законов,
затрагивающим вопросы, относящиеся к сфере деятельности Министерства;
организации работы по правовому обеспечению деятельности Министерства;
организации работы, связанной с совершенствованием законодательства
Российской Федерации, регулирующего вопросы, входящие в компетенцию
Приложение № 1 – 12
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Министерства, а также улучшением качества проектов нормативных правовых
актов;
координации деятельности структурных подразделений Министерства, дачи
им поручений по вопросам подготовки нормативных правовых актов Президента
Российской

Федерации,

Правительства

Российской

Федерации

и Министерства, необходимых для реализации положений актов более высокой
юридической силы, и организации деятельности рабочей группы Министерства
по разработке в установленной сфере деятельности подзаконных нормативных
правовых актов;
подготовки предложений Министерства по проекту плана законопроектной
деятельности Правительства Российской Федерации и осуществления контроля
за выполнением Министерством указанного плана;
подготовки Министерством ведомственных годовых планов организации
законопроектной работы и осуществления контроля за выполнением указанных
планов;
подготовки Министерством проектов концепций и технических заданий
на разработку проектов федеральных законов, а также разработку проектов
федеральных законов в установленной сфере деятельности;
координации

деятельности

структурных

подразделений

Министерства

по вопросам рассмотрения парламентских запросов, запросов и обращений
комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации,
а также запросов и обращений членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
организации работ по правовой экспертизе нормативных правовых актов,
доверенностей, соглашений, договоров, государственных контрактов в сфере
деятельности Министерства;
организации проведения и контроля деятельности структурных подразделений
Министерства
и

общественного
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разрабатываемых в Министерстве;
организации работ по представлению в установленном порядке интересов
Министерства в судах;
осуществления Министерством функций, связанных с нормативно-правовым
регулированием в установленной сфере деятельности;
административной реформы;
координации деятельности структурных подразделений Министерства, дачи
им поручений по вопросам реализации в установленной сфере деятельности
механизма

«регуляторной

гильотины»,

включая

организацию

работы

по признанию утратившими силу, не действующими на территории Российской
Федерации и отмене нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных
органов государственной власти РСФСР и Союза ССР;
выработки и реализации кадровой политики Министерства;
прохождения государственной гражданской службы в Министерстве;
исполнения

функции

представителя

нанимателя

по

заключению

и

расторжению служебных контрактов о прохождении государственной гражданской
службы

Российской

Федерации

и

замещении

должности

государственной

гражданской службы Российской Федерации в Министерстве в отношении
государственных гражданских служащих, относящихся к категориям «специалисты»
и «обеспечивающие специалисты»;
подготовки гражданских служащих Министерства, их профессиональной
переподготовки,

повышения

квалификации

и

иных

мероприятий

по профессиональному развитию гражданских служащих Министерства;
организации учета гражданских служащих Министерства, выезжающих
в служебные командировки по России;
организации работы центрального аппарата Министерства;
организации

работ

по

награждению

ведомственными

наградами

Министерства и знаками отличия федеральных государственных гражданских
служащих;
Приложение № 1 – 12
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организации

работ

по

подготовке

представлений

к

награждению

государственными и правительственными наградами гражданских служащих
Министерства;
организации работы Комиссии по наградам Министерства просвещения
Российской Федерации;
охраны труда в Министерстве;
работы по реализации антикоррупционного законодательства в Министерстве
и подведомственных организациях;
формирования состава коллегии Министерства, организации проведения
заседаний коллегии Министерства и контроля за исполнением принятых решений;
организации документационного обеспечения деятельности Министерства;
организации и осуществления контроля за исполнением в установленные сроки
поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
других органов государственной власти и других контролируемых документов;
организации регистрации и осуществления контроля за рассмотрением устных
и письменных обращений граждан и организаций, а также приема граждан Министром;
координации

деятельности

структурных

подразделений

Министерства

по вопросам работы в системе электронного документооборота и контроля
исполнения поручений, а также межведомственного документооборота (СЭДКП,
МЭДО);
организации работ по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;
организации работы по административно-хозяйственному и материальнотехническому обеспечению, содержанию и ремонту административных зданий,
социально-бытовому обслуживанию гражданских служащих Министерства;
организации работы по охране административных зданий и территорий
Министерства;
утверждения государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение

работ)

подведомственным

Министерству

государственным учреждениям в установленной сфере деятельности;
Приложение № 1 – 12
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обеспечения координации деятельности подведомственных Министерству
организаций в установленной сфере деятельности.
Возглавляет

Комиссию

по

согласованию

кандидатов

на

должность

руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, руководителя
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия в установленной сфере деятельности.
Осуществляет полномочия по проведению внутреннего финансового аудита.
Вносит в Правительство Российской Федерации проекты заключений,
поправок и официальных отзывов Правительства Российской Федерации на проекты
федеральных законов.
Подписывает приказы и распоряжения Министерства:
по оперативным, организационным и другим текущим вопросам организации
деятельности Министерства в установленной сфере ведения;
по кадровым вопросам – по государственным гражданским служащим,
замещающим должности государственной гражданской службы Российской
Федерации младшей, старшей, ведущей и главной групп должностей;
по вопросам проведения служебных проверок, применения и снятия
дисциплинарного взыскания в отношении государственных гражданских служащих,
замещающих

должности

государственной

гражданской

службы

Российской

Федерации «директор департамента» и «заместитель директора департамента»,
а также государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы Российской Федерации, относящиеся
к категориям «специалисты» и «обеспечивающие специалисты».
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Викторовна
Координирует

работу

и

обеспечивает

руководство

деятельностью

Министерства в сфере проектной деятельности, стратегии, анализа, цифровых
технологий, защиты персональных данных, использования информационноПриложение № 1 – 12
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коммуникационных технологий, учебной литературы и контента, развития
технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в
части оценки качества образования, в том числе по вопросам:
формирования нормативно-правовой базы в установленной сфере деятельности;
государственной регламентации образовательной деятельности в части
содержания, а также технологий и методик работы с результатами мониторинга
системы образования в части оценки качества общего образования, проведения
государственной

итоговой

аттестации,

олимпиад

школьников,

участия

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;
осуществления Министерством ведомственного контроля в сфере закупок и
ведомственного

контроля

закупочной

деятельности

подведомственных

Министерству организаций;
организации

работы

по

утверждению

положений

о

закупках

подведомственных Министерству организаций, в том числе типового положения о
закупках, и вносимых в них изменений; обеспечения координации цифровой
трансформации экономики и образования в части компетенции Министерства;
организации

работы

по

развитию

информационно-коммуникационных

технологий образовательного процесса общего образования в соответствии
с современными требованиями;
разработки и реализации комплекса мер по обеспечению доступности
государственных данных для предоставления государственных услуг в электронном
виде;
разработки и реализации мер по переходу на отечественное программное
обеспечение, оборудование и единую среду разработки;
реализации мер по повышению надежности и обеспечению непрерывности
оказания

услуг,

предоставляемых

Министерством

и

подведомственными

организациями, в электронном виде;
реализации

федерального

проекта

«Цифровая

образовательная

среда»

национального проекта «Образование»;
реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
Приложение № 1 – 12
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национального проекта «Образование»;
координации деятельности органов исполнительной государственной власти
субъектов Российской Федерации по цифровой трансформации государственных
(муниципальных) услуг в установленной сфере деятельности;
организации работы по использованию информационно-коммуникационных
технологий в деятельности Министерства;
координации деятельности структурных подразделений по вопросам создания,
внедрения, эксплуатации и развития информационных систем Министерства;
организации работ по техническому сопровождению в Министерстве системы
электронного документооборота и контроля исполнения поручений, а также
межведомственного документооборота (СЭДКП, МЭДО);
организации защиты персональных данных в информационных системах
Министерства;
формирования плана информатизации Министерства на основании заявок
структурных подразделений Министерства; проектного управления в сфере
деятельности Министерства;
координации

работы

и

контроля

деятельности

проектного

офиса

Министерства и структурных подразделений Министерства по вопросам реализации
национального проекта «Образование» и входящих в его состав федеральных
проектов;
организации работы по разработке стратегии развития образования;
организации работы по проведению мониторинга системы образования;
координации

работы

по

формированию,

совершенствованию

системы

статистики в сфере образования, сбору статистической информации в части
компетенции Министерства;
координации взаимодействия с международными организациями в части
развития образования и новых образовательных технологий;
организации

работы

по

подготовке

и

согласованию

документов

стратегического планирования, разработанных по отраслевому и территориальному
принципам, а также проектов концепций, стратегий и прогнозов социальноПриложение № 1 – 12
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экономического развития Российской Федерации, макрорегионов и субъектов
Российской Федерации;
обеспечения реализации Основных направлений деятельности Правительства
Российской

Федерации,

Стратегии

национальной

безопасности

Российской

Федерации, Стратегии экономической безопасности Российской Федерации и
других документов стратегического планирования;
координации выполнения ежегодного Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
организации работ по подготовке ежегодного доклада о реализации
государственной политики в сфере образования в части компетенции Министерства;
организации мониторинга реализации национального проекта «Образование»;
участия

Министерства

в

реализации

стратегических

документов,

направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
в

сфере

образования,

негосударственных

и

социально

ориентированных

организаций, развитие конкуренции в сфере образования в установленной сфере
деятельности;
формирования

федерального

перечня

учебников,

допущенных

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,

проведения

экспертизы

учебников,

формирования

перечня

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, экспертизы цифровых и электронных образовательных ресурсов;
организации

работы

Научно-методического

совета

по

учебникам

Министерства;
мониторинга

обеспеченности

обучающихся

по

основным

общеобразовательным программам учебниками и учебными пособиями в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, доступности цифровых
(электронных) образовательных ресурсов;
Приложение № 1 – 12

15

организации работы Совета по науке Министерства;
координации деятельности Министерства по развитию инновационной
инфраструктуры в установленной сфере деятельности;
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в установленной сфере
деятельности;
координации региональных программ и проектов в сфере образования
в субъектах Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
обеспечения взаимодействия с научными, образовательными, общественными
организациями

и

иными

заинтересованными

организациями

и

лицами

в установленной сфере деятельности;
обеспечения

работы

с

руководящими

кадрами

подведомственных

Министерству организаций по вопросам реализации государственной политики
в установленной сфере деятельности;
утверждения государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение

работ)

подведомственным

Министерству

федеральным

государственным учреждениям в установленной сфере деятельности;
обеспечения координации деятельности подведомственных Министерству
организаций в установленной сфере деятельности.
Подписывает приказы и распоряжения Министерства по оперативным,
организационным

и

другим

текущим

вопросам

организации

деятельности

Министерства в установленной сфере ведения.
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации
ГРИБОВ Денис Евгеньевич
Координирует
Министерства

в

работу
сфере

и

обеспечивает

воспитания,

руководство

дополнительного

деятельностью

образования

детей,

формирования здорового образа жизни детей, отдыха и оздоровления детей,
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опеки и
Приложение № 1 – 12
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попечительства в отношении несовершеннолетних, организации деятельности
образовательных организаций, реализующих кадетскую казачью составляющую,
в том числе по вопросам:
формирования нормативно-правовой базы в установленной сфере деятельности;
реализации Концепции развития дополнительного образования детей;
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов и других федеральных проектов в сфере дополнительного
образования детей, воспитания обучающихся и молодежной политики;
разработки и реализации системных мер по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов детей, созданию условий для развития и
самореализации обучающихся в процессе обучения;
организации работы Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов России;
организации работы Межведомственного совета по социальному партнерству
в сфере образования, защиты детства и молодежной политики;
организации деятельности образовательных организаций со специальными
наименованиями: «президентское кадетское училище», «суворовское военное
училище»,

«нахимовское

военно-морское

училище»,

«кадетский

(морской

кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский)
корпус», «казачий кадетский корпус»;
организации работы по подготовке педагогических кадров для казачьих
кадетских

корпусов

и

иных

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы с использованием исторических и традиционных
ценностей российского казачества;
организации деятельности юношеских и детских общественных объединений;
создания во взаимодействии с общественными организациями и движениями,
представляющими интересы детей и подростков, условий для обеспечения
здорового

образа

жизни,

развития

школьного

спорта,

нравственного

и патриотического воспитания;
организации работы по противодействию распространению идеологии
экстремизма и терроризма в общеобразовательных организациях, организациях
Приложение № 1 – 12
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дополнительного образования детей, образовательных организациях среднего
профессионального образования, подведомственных Министерству организациях;
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»;
реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование»;
реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся
способности» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»;
реализации ведомственной целевой программы «Развитие сферы отдыха и
оздоровления детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»;
реализации

мероприятий

государственной

программы

«Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
координации участия Министерства в реализации федерального проекта
«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и
качественные дороги»;
координации

участия

Министерства

в

реализации

мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан»;
координации

участия

Министерства

в

реализации

мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;
координации

участия

Министерства

в

реализации

мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;
организации работы по развитию технологий образовательного процесса
дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями;
организации работы по использованию организационных и финансовых
механизмов

повышения

образования детей;
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реализации
государственных
детского

и

корректировки

бюджетных

центра

программ

образовательных

«Артек»,

Всероссийского

развития

учреждений
детского

федеральных
Международного

центра

«Орленок»,

Всероссийского детского центра «Океан» и Всероссийского детского центра
«Смена»;
координации работы Комиссии по рассмотрению обращений граждан и
юридических лиц по вопросам отбора во всероссийские детские центры «Орленок»,
«Океан», «Смена» и Международный детский центр «Артек» по специальной квоте
Министерства;
координации работы Межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей;
координации работы по реализации межотраслевых программ развития
школьного и студенческого спорта в установленной сфере деятельности;
координации

работы

по

формированию

Всероссийского

сводного

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных
на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных
организациях

и

образовательных

организациях

высшего

образования

в установленной сфере деятельности;
координации
спортивных

работы

соревнований

по

организации

школьников

и

проведению

«Президентские

всероссийских
состязания»

и

«Президентские спортивные игры»;
организационно-технического обеспечения деятельности Координационного
совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской
Федерации Десятилетия детства;
организационно-технического сопровождения работы Российско-Французской
комиссии по защите прав детей в семейных конфликтах;
координации работы центрального органа в соответствии с Конвенцией
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей и центрального
органа, исполняющего обязанности, возложенные на центральный орган Конвенцией
Приложение № 1 – 12
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о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве
в отношении родительской ответственности и мер по защите детей;
координации деятельности по реализации Конвенции Совета Европы о защите
детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия;
координации деятельности по реализации Десятилетия детства в Российской
Федерации;
реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года;
реализации Концепции развития психологической службы в системе
образования в Российской Федерации на период до 2025 года;
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, включая
профилактику социального сиротства, выявление и устройство, в том числе
семейное устройство, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
защиту их личных и имущественных прав;
исполнения

Министерством

международных

договоров

в

области

усыновления (удочерения) детей;
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
организации

работы

по

профилактике

детских

несчастных

случаев

в образовательных организациях в установленной сфере деятельности;
общего образования, профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью;
развития

системы

профилактики

асоциального

поведения

несовершеннолетних;
организационно-технического обеспечения деятельности Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
обеспечения работы постоянной комиссии Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества по содействию развитию системы казачьего
образования,

организации

работы

с

казачьей

молодежью,

ее

военно-

патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию;
обеспечения
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Федерации по кадетскому образованию;
обеспечения реализации полномочий Министерства в сфере организации
отдыха и оздоровления детей;
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в установленной сфере
деятельности;
координации региональных программ и проектов в сфере образования
в субъектах Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
обеспечения взаимодействия с научными, образовательными, общественными
организациями

и

иными

заинтересованными

организациями

и

лицами

в установленной сфере деятельности;
обеспечения

работы

с

руководящими

кадрами

подведомственных

Министерству организаций по вопросам реализации государственной политики
в установленной сфере деятельности;
утверждения государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение

работ)

подведомственным

Министерству

федеральным

государственным учреждениям в установленной сфере деятельности;
обеспечения координации деятельности подведомственных Министерству
организаций в установленной сфере деятельности.
Подписывает приказы и распоряжения Министерства по оперативным,
организационным

и

другим

текущим

вопросам

организации

деятельности

Министерства в установленной сфере ведения.
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации
НИКОЛАЕВ Андрей Викторович
Координирует

работу

и

обеспечивает

руководство

деятельностью

Министерства в сфере экономики и финансов, бухгалтерского и материального
учета,

управления

инфраструктуры

и

конкурсными
капитального

имуществом, в том числе по вопросам:
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формирования нормативно-правовой базы в установленной сфере деятельности;
реализации Министерством государственной политики и соответствующих
направлений деятельности в соответствии с бюджетным законодательством;
координации выполнения Бюджетного послания Президента Российской
Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации,

Программы

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу

и

плана

действий

Правительства

Российской

Федерации

по ее реализации;
обеспечения совершенствования методов финансово-бюджетного планирования,
финансирования и отчетности об исполнении бюджета Министерства;
координации

деятельности

структурных

подразделений

Министерства

по подготовке предложений и бюджетных заявок к проекту федерального бюджета
в части расходов Министерства на очередной финансовый год и плановый период;
организации работы по формированию проекта федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период в части расходов Министерства
как субъекта бюджетного планирования и главного распорядителя средств
федерального бюджета;
инвестиционного планирования и развития в части федеральной адресной
инвестиционной программы в отношении объектов капитального строительства
подведомственных Министерству организаций;
организации работы по реализации федеральной адресной инвестиционной
программы в объекты капитального строительства федеральной собственности
подведомственных Министерству организаций;
организации работы по реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
субъектов Российской Федерации;
организации работы по кассовому исполнению бюджета, формированию и
представлению финансовой отчетности;
координации

деятельности

структурных

подразделений

Министерства

по вопросам бюджетного планирования, исполнения кассового плана Министерства;
Приложение № 1 – 12
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организации работы по расчету и предоставлению субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
организации работы по подготовке соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг и работ;
организации исполнения бюджета Министерства в части ведения бюджетной
росписи и распределения лимитов бюджетных обязательств;
организации работы по инвентаризации, материальному учету и анализу
финансово-хозяйственной деятельности Министерства;
утверждения

значений

базовых

нормативов

затрат

на

оказание

государственных услуг в сферах, отнесенных к регулятивным полномочиям
Министерства;
реализации мероприятий по обеспечению поэтапного перехода всех субъектов
Российской Федерации на организацию бесплатного здорового горячего питания
для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего
образования;
реализации мероприятий по софинансированию расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по благоустройству зданий государственных
и

муниципальных общеобразовательных

организаций

в целях

соблюдения

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;
реализации

мероприятий

по

обеспечению

выплаты

за

счет

средств

федерального бюджета денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей
педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций
субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных

общеобразовательных

организаций за классное руководство;
формирования плана-графика закупок Министерства;
координации деятельности контрактной службы Министерства;
организации

работы

по

определению

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) в рамках предусмотренных ассигнований федерального бюджета;
Приложение № 1 – 12
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обеспечения заключения государственных контрактов Министерства;
организации работы по обеспечению приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
организации

работы

при

исполнении,

изменении,

расторжении

государственных контрактов Министерства;
организации осуществления взаимодействия со Счетной палатой Российской
Федерации, Федеральным казначейством и Федеральной антимонопольной службой;
реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального
проекта «Демография» в части полномочий Министерства;
координации участия Министерства в реализации мероприятий федеральной
целевой программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» государственной
программы

Российской

Федерации

«Социально-экономическое

развитие

Дальневосточного округа» в установленной сфере деятельности;
координации участия Министерства в реализации мероприятий федеральной
целевой программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
республики Крым и города Севастополя до 2022 года» государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие республики Крым и
города Севастополя» в установленной сфере деятельности;
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации

(исходя

общеобразовательных

из

прогнозируемой

организациях

в

потребности)
рамках

новых

национального

мест

в

проекта

«Образование»;
реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей
смены обучения в общеобразовательных организациях и формированию условий
для получения качественного общего образования в рамках национального проекта
«Образование»;
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реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,
в рамках национального проекта «Образование»;
реализации

мероприятий

по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках национального
проекта «Образование»;
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи
с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках
национального проекта «Образование»;
участия в мероприятиях по обновлению парка школьных автобусов за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

в

части

компетенции

Министерства;
ведения реестра подведомственных Министерству организаций;
осуществления полномочий собственника имущества подведомственных
Министерству организаций;
стратегического

планирования,

развития

и

управления

федеральным

имуществом подведомственных Министерству организаций;
реструктуризации подведомственных Министерству организаций;
координации

работы

подведомственными

по

планированию

Министерству

организациями

и

распределению
средств

на

между

проведение

капитального ремонта;
осуществления мониторинга состояния имущественной инфраструктуры
подведомственных Министерству организаций;
организации
использования
организаций;
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осуществления мониторинга состояния имущественной инфраструктуры
организаций

системы

общего

и

среднего

профессионального

образования

в Российской Федерации;
координации в Министерстве разработки паспортов региональных систем
образования, сбора и обработки данных, содержащихся в паспортах региональных
систем образования;
координации работы по подготовке образовательных организаций к новому
учебному году;
осуществления мониторинга комплексной безопасности образовательных
организаций;
осуществления мониторинга и координации работы по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) подведомственных
Министерству организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в установленной сфере
деятельности;
координации региональных программ и проектов в сфере образования
в субъектах Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
обеспечения взаимодействия с научными, образовательными, общественными
организациями

и

иными

заинтересованными

организациями

и

лицами

в установленной сфере деятельности;
обеспечения

работы

с

руководящими

кадрами

подведомственных

Министерству организаций по вопросам реализации государственной политики
в установленной сфере деятельности;
утверждения государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение

работ)

подведомственным

Министерству

федеральным

государственным учреждениям в установленной сфере деятельности;
обеспечения координации деятельности подведомственных Министерству
организаций в установленной сфере деятельности.
Подписывает приказы и распоряжения Министерства по оперативным,
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организационным

и

другим

текущим

вопросам

организации

деятельности

Министерства в установленной сфере ведения.
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации
ТОЛСТИКОВА Екатерина Андреевна
Координирует

работу

и

обеспечивает

руководство

деятельностью

Министерства в сфере высшего педагогического образования, профессионального
развития педагогических работников, организации педагогических конкурсов,
развития педагогического образования и науки, оплаты труда педагогических
работников, в том числе по вопросам:
формирования нормативно-правовой базы в установленной сфере деятельности;
развития педагогического образования и науки;
реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального
проекта «Образование»;
дополнительного

профессионального

образования

и

профессиональной

переподготовки педагогических работников и руководителей подведомственных
Министерству образовательных организаций;
организации работы по использованию организационных и финансовых
механизмов повышения мотивации работников системы общего образования;
профессионального развития педагогических кадров, подготовки и реализации
актов, касающихся деятельности педагогических работников;
разработки прогнозов подготовки педагогических кадров и требований
к их подготовке в установленной сфере деятельности;
организации формирования системы профессиональной переподготовки
педагогических работников профессиональных образовательных организаций;
организационно-технического сопровождения деятельности организационных
комитетов

всероссийских

конкурсов

профессионального

мастерства

в установленной сфере деятельности;
координации деятельности комиссии Министерства по реализации Комплексной
программы
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общеобразовательных

организаций

и

Межведомственной

комиссии

по формированию и ведению национальной системы профессионального роста
педагогических работников;
разработки и внедрения профессиональных стандартов работников отрасли
«Образование» в установленной сфере деятельности;
координации разработки методологии и организации сопровождения систем
оплаты труда в сфере образования в части компетенции Министерства;
взаимодействия с Профсоюзом работников народного образования и науки
Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
координации работы в Министерстве по вопросу взаимодействия с постоянно
действующей Российской трехсторонней комиссией по реализации мероприятий
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации;
приема (назначения, утверждения), возложения исполнения обязанностей,
перевода, увольнения (освобождения от должности), предоставления отпусков,
награждения ведомственными наградами и знаками отличия, поощрения и
привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей подведомственных
Министерству организаций;
организации

работ

по

награждению

ведомственными

наградами

Министерства и знаками отличия работников сферы образования, за исключением
федеральных государственных гражданских служащих;
организации
государственными
образования,

за

работ
и

по

подготовке

представлений

правительственными

исключением

федеральных

наградами

к

награждению

работников

государственных

сферы

гражданских

служащих;
оценки

результативности

деятельности

научных

организаций,

подведомственных Министерству;
организации кадровой работы в отношении руководителей подведомственных
организаций;
Приложение № 1 – 12
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обеспечения работы Аттестационной комиссии по проведению аттестации
ректоров и кандидатов на должность ректора подведомственных организаций
высшего образования;
обеспечения работы Аттестационной комиссии по проведению аттестации
руководителей и кандидатов на должность руководителя подведомственных
образовательных организаций;
обеспечения работы Аттестационной комиссии по проведению аттестации
педагогических работников подведомственных Министерству образовательных
организаций;
организации работ по установлению выплат стимулирующего характера
руководителям подведомственных Министерству учреждений по результатам
достижения показателей эффективности деятельности учреждений и работы их
руководителей;
организации деятельности Комиссии по оценке выполнения показателей
эффективности

деятельности

федеральных

государственных

бюджетных

и

автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения
Российской Федерации, и вопросам оплаты труда их руководителей;
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в установленной сфере
деятельности;
координации региональных программ и проектов в сфере образования
в субъектах Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
обеспечения взаимодействия с научными, образовательными, общественными
организациями

и

иными

заинтересованными

организациями

и

лицами

в установленной сфере деятельности;
обеспечения

работы

с

руководящими

кадрами

подведомственных

Министерству организаций по вопросам реализации государственной политики
в установленной сфере деятельности;
утверждения государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение
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государственным учреждениям в установленной сфере деятельности;
обеспечения координации деятельности подведомственных Министерству
организаций в установленной сфере деятельности.
Возглавляет Аттестационную комиссию по проведению аттестации ректоров
и кандидатов на должность ректора подведомственных организаций высшего
образования.
Подписывает приказы и распоряжения Министерства по оперативным,
организационным

вопросам,

вопросам

кадровой

политики

в отношении руководящего состава подведомственных организаций и другим
текущим вопросам организации деятельности Министерства в установленной сфере
ведения.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «30» марта 2021 г. № 131

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений Министерства просвещения
Российской Федерации, курируемых руководством Министерства просвещения
Российской Федерации
1. Министр просвещения Российской Федерации Кравцов С.С.
Отдел защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки
2. Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации
Глушко Д.Е.
Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального
образования и профессионального обучения
Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
3. Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Российской Федерации
Корнеев А.А.
Департамент правового обеспечения, администрирования и государственной
службы
Департамент государственной политики и управления в сфере общего
образования
4. Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Васильева Т.В.
Департамент стратегии, программной и проектной деятельности
Департамент цифровой трансформации и больших данных
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5. Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Грибов Д.Е.
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
6. Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Николаев А.В.
Департамент развития инфраструктуры
Департамент экономики и финансов

7.

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

Толстикова Е.А.
Департамент

подготовки,

профессионального

обеспечения педагогических кадров
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социального

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «30» марта 2021 г. № 131

ПОРЯДОК
временного исполнения обязанностей Министра просвещения
Российской Федерации и заместителей Министра просвещения
Российской Федерации на период временного отсутствия в связи
с болезнью, отпуском или командировкой
На период временного отсутствия в связи с болезнью, отпуском или
командировкой Министра просвещения Российской Федерации (далее – Министр)
его обязанности в соответствии с приказом Министра исполняют первый
заместитель Министра, статс-секретарь – заместитель Министра или заместитель
Министра.
На период временного отсутствия в связи с болезнью, отпуском или
командировкой

вопросы,

закрепленные

утвержденным

распределением

обязанностей за:
Глушко Д.Е., рассматривают Васильева Т.В., Грибов Д.Е.;
Корнеевым А.А., рассматривают Николаев А.В., Толстикова Е.А.;
Васильевой Т.В., рассматривают Глушко Д.Е., Толстикова Е.А.;
Грибовым Д.Е., рассматривают Корнеев А.А., Глушко Д.Е.;
Николаевым А.В., рассматривают Глушко Д.Е., Васильева Т.В.;
Толстиковой Е.А., рассматривают Корнеев А.А., Николаев А.В.
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