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Министерство образования и науки Республики Северная ОсетияАлания

(далее

-

государственной
осуществляющим

Министерство)
власти

Республики

государственное

научной, научно-технической

является

исполнительным
Северная

управление

в

органом

Осетия-Алания,

сфере

образования,

и инновационной деятельности, в сфере

воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, обеспечивающим проведение
единой государственной политики в установленной сфере деятельности на
территории Республики Северная Осетия-Алания.
Наименование

полное: Министерство образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания;

Историческая справка

сокращенное: Министерство образования и науки РСО-Алания.
В июле 1917 года по решению Всероссийского учительского
съезда был создан Северо-Осетинский училищный Совет для
регулирования дела школьного строительства.
В 1921 году общее руководство просвещением в республике стал
осуществлять Народный Комиссариат Просвещения Горской
Советской республики.
1 августа 1924 года на основании решения ВЦИК Народный
Комиссариат Просвещения Горской АССР был расформирован и
передан в ведение Владикавказскому окружному отделу
народного образования.
Народный Комиссариат Просвещения Северо-Осетинской АССР
возник в 1936 году в связи с образованием Северо-Осетинской
Автономии.
До

1936

года

народным

образованием

занимался

отдел
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Юридический адрес,
Тел/факс,
е-шаП,
официальный

народного образования Северо-Осетинского облисполкома.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1946
года Совет Народных Комиссаров был преобразован в Совет
Министров СО АССР.
При Минпросе СО АССР в марте 1951 года образован Совет по
народному образованию - совещательный орган.
В
1994
году
Министерство
народного
образования
переименовано в Министерство образования
Республики
Северная Осетия.
В 1998 году Министерство образования Республики Северная
Осетия
переименовано
в
Министерство
общего
и
профессионального образования РСО-Алания.
В 2005 году образовано Министерство образования и науки РСОАлания.
ул. Бутырина, д. 7
г. Владикавказ, РСО-Алания, 362040
Российская Федерация,
тел./факс 8 (8672) 29-15-15,
е-таМ:т&@ейи15.ги
официальный сайт: Ьйрз://тотото.ейи15.гц

интернет-сайт
Сфера
ответственности

Проведение единой политики в области образования, науки и
инноваций на территории РСО-Алания;
управление системой образования и науки РСО-Алания;
социальная поддержка и социальная защита обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений.

Структура

В Министерстве осуществляют профессиональную служебную

профессионального

деятельность
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кандидатов

состава работников

химических

наук,

кандидат

наук,

в

том

педагогических

числе:

кандидат

наук,

кандидат

социологических наук, кандидат исторических наук, кандидат
филологических наук.
Все сотрудники Министерства имеют высшее образование, в их
числе

по

направлениям

подготовки:

гуманитарное

и

социологическое - 20 сотрудников; юридическое - 6 сотрудников;
экономическое - 10 сотрудников; образование и педагогика - 3
сотрудника; физико-математическое
сотрудника; сельскохозяйственное

и естественнонаучное

- 3

- 3 сотрудника; 1 сотрудник -

медицинское; 2 сотрудника имеют образование по направлению
«Информатика»; 1 сотрудник - по направлению государственное
и муниципальное

управление.
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Организационная
структура
Министерства

Министерство:

Отдел

общего

образования

и

социальной

защиты

детства

т.8(88672) 29-15-15*102;
Отдел национального образования т. 8(8672) 29-15-15*303;
Отдел профессионального образования т. 8(8672) 29-15-15*230;
Отдел информационных технологий т. 8(8672) 29-15-15*111;
Отдел развития дополнительного образования и воспитания
т. 8(8672) 29-15-15*218;
Отдел науки т. 8(8672) 29-15-15*123;
Отдел контроля и надзора в сфере образования т.8(8672) 29-1515*214;
Финансово-экономический отдел т. 8(8672) 29-15-15*240;
Отдел бухгалтерского учета и контроля т. 8(8672) 29-15-15*242;
Отдел управления делами т. 8(8672) 29-15-15*215.
Муниципальные органы управления образованием в РСОАлания:
Управление образования г. Владикавказа РСО-Алания
т. (8-88672) 25-30-03;
Управление образования Алагирского района РСО-Алания
т.(8-8673-1) 3-54-11, 3-39-10;
Управление образования Ардонского района РСО-Алания
т. (8-8673-2)3-03-04;
Управление образования Дигорского района РСО-Алания
т. (8-8673-3) 9-16-13;
Управления образования Ирафского района РСО-Алания
т. (8-8673-4)3-15-05;
Управление образования Кировского района РСО-Алания
т. (8-8673-5) 5-16-57;
Управление образования Моздокского района РСО-Алания
т. (8-8673-6) 3-24-37;
Управление образования Правобережного района РСО-Алания
т. (8-8673-7) 3-67-49;
Управление образования Пригородного района РСО-Алания
т. (8-8673-8) 2-26-96

Основные задачи,
функции и
полномочия

Во 2 разделе Положения о Министерстве образования и
науки Республики Северная Осетия-Алания отражены следующие
основные задачи, функции и полномочия Министерства:
1) разработка и внесение Главе Республики Северная
Осетия-Алания, в Правительство Республики Северная ОсетияАлания проектов нормативных правовых актов по вопросам,
отнесенным к установленной сфере деятельности Министерства;
2) разработка для Главы Республики Северная ОсетияАлания, Правительства Республики Северная Осетия-Алания
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предложений по вопросам, отнесенным к установленной сфере
деятельности Министерства;
3) подготовка предложений к проектам нормативных
правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, к проектам
федеральных законов, направленных на правовое регулирование в
сфере
образования,
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности, в сфере воспитания, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся;
4) осуществление следующих переданных полномочий
Российской Федерации в сфере образования:
а) государственный контроль (надзор) в сфере образования
за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики
Северная
Осетия-Алания
(за
исключением
организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"), а также органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования на соответствующей территории;
б)
лицензирование
образовательной
деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания
(за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального
закона
"Об
образовании
в
Российской
Федерации");
в)
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1
статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации");
г) подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации;
5) представление в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования, Главе Республики Северная Осетия-Алания
документов и информации, необходимой для контроля и надзора
за полнотой и качеством осуществления переданных полномочий
в сфере образования, в том числе:
а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных
субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей;
6) необходимого количества экземпляров нормативных
правовых актов, принимаемых органами государственной власти
Республики Северная Осетия-Алания, по вопросам переданных
полномочий;
в) информации (в том числе баз данных), необходимой для
формирования и ведения федеральных баз данных по вопросам
контроля и надзора в сфере образования;
г) отчета об исполнении переданных полномочий по форме,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования;
6)
пресечение
фактов
нарушения
законодательства
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Российской Федерации в сфере образования, применение
установленных законодательством Российской Федерации мер
ограничительного, предупредительного и профилактического
характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию
последствий нарушения юридическими лицами и гражданами
обязательных требований в установленной сфере деятельности,
включая:
а) организацию и проведение проверок органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования, и организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
б) направление допустившим нарушение требований
законодательства
об
образовании
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, и органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, обязательных для исполнения предписаний об
устранении выявленных нарушений;
в) возбуждение дел об административных правонарушениях
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, и запрещение приема в
организации, не исполнившие предписание об устранении
выявленных нарушений;
г) приостановление в установленных законодательством об
образовании случаях полностью или частично действия лицензии
на осуществление образовательной деятельности, обращение в
суд с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
д) приостановление в установленных законодательством об
образовании случаях действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки либо лишение государственной аккредитации;
7) государственный учет результатов государственного
надзора в сфере образования посредством внесения в
государственную информационную систему государственного
надзора в сфере образования сведений о мероприятиях по
государственному надзору (контролю) в сфере образования;
8) разработка и реализация программ развития образования
в Республике Северная Осетия-Алания;
9) обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях посредством
предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми Правительством
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Республики Северная Осетия-Алания;
10) финансовое обеспечение получения дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам,
посредством
предоставления
указанным
образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми Правительством
Республики Северная Осетия-Алания;
11) организация предоставления психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации;
12) обеспечение предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования;
13) участие в проведении экспертизы примерных основных
общеобразовательных программ с учетом их уровня и
направленности (в части учета региональных (республиканских),
национальных и этнокультурных особенностей);
14) участие в экспертизе учебников, претендующих на
включение в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в целях
обеспечения учета национальных и этнокультурных особенностей
Республики Северная Осетия-Алания, реализации прав граждан
на получение образования на осетинском языке и изучение
осетинского языка и литературы на осетинском языке;
15) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий по осетинскому языку и литературе на
осетинском языке;
16)
организация
обеспечения
муниципальных
образовательных организаций и образовательных организаций
Республики Северная Осетия-Алания учебниками в соответствии
с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными
пособиями, допущенными к использованию при реализации
указанных образовательных программ;
17)
организация
обеспечения
государственных
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образовательных организаций Республики Северная ОсетияАлания
и муниципальных
образовательных
организаций
учебниками и учебными пособиями по осетинскому языку и
литературой на осетинском языке;
18) установление порядка списания учебников и учебных
пособий по осетинскому языку и литературы на осетинском
языке, срок службы которых истек;
19) организация разработки, экспериментальной апробации
различных
образовательных
новаций
(образовательных
программ, учебных планов, форм и методов образовательного
процесса), а также учебников и учебных пособий по осетинскому
языку и литературе на осетинском языке;
20)
формирование
аттестационных
комиссий,
осуществляющих проведение аттестации в целях установления
квалификационной
категории
педагогических
работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Республики Северная Осетия-Алания,
педагогических
работников
муниципальных
и
частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
21) обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Республики
Северная Осетия-Алания;
22) создание государственных экзаменационных комиссий
для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Республики Северная ОсетияАлания;
23)
установление
формы
и
порядка
проведения
государственной итоговой аттестации для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, изучавших осетинский язык и осетинскую
литературу и выбравших экзамен по осетинскому языку и
осетинской литературе для прохождения
государственной
итоговой аттестации;
24) организация мониторинга системы образования в
Республике Северная Осетия-Алания в порядке, установленном
федеральным законодательством;
25) обеспечение устройства ребенка в общеобразовательную
организацию
в случае
отсутствия
свободных
мест
в
государственной или муниципальной
общеобразовательной
организации;
26)
осуществление
мероприятий
по
обеспечению
профессиональной ориентации, профессионального обучения
детей, достигших возраста четырнадцати лет;
27) участие в организации летнего отдыха, досуга и
занятости несовершеннолетних;
28) организация разработки и внедрения в практику работы
образовательных
организаций
программ
и
методик,
направленных на формирование законопослушного поведения,
здорового образа жизни несовершеннолетних;
29) согласование создания на территории Республики
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Северная Осетия-Алания филиалов образовательных организаций
в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
30) создание условий для реализации инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения их результатов
в практику;
31) создание условий для получения без дискриминации
качественного
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи
на основе специальных педагогических подходов и наиболее
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и
условий, в максимальной степени способствующих получению
образования
определенного
уровня
и
определенной
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
32) оказание содействия обучающимся,
показавшим
высокий уровень интеллектуального развития и творческих
способностей в определенной сфере учебной и научноисследовательской деятельности, в научно-техническом и
художественном творчестве, в физической культуре и спорте;
33) осуществление полностью или частично финансового
обеспечения содержания лиц, нуждающихся в социальной
поддержке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в период получения ими образования;
34)
определение
в
пределах
своих
полномочий
приоритетных направлений развития науки и техники в
Республике Северная Осетия-Алания;
35)
обеспечение
формирования
системы
научных
организаций, развития форм интеграции науки и производства,
реализации достижений науки и техники в Республике Северная
Осетия-Алания;
36) разработка и реализация научных, научно-технических и
инновационных программ и проектов в Республике Северная
Осетия-Алания, осуществление межотраслевой координации
научной и (или) научно-технической деятельности;
37) организация проведения экспертизы научных и научнотехнических программ и проектов, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Северная ОсетияАлания;
38) создание необходимых правовых, экономических и
организационных условий, а также стимулов для юридических и
физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность;
39) осуществление распоряжения в установленном порядке
от имени Республики Северная Осетия-Алания правами на
объекты интеллектуальной собственности и другие научнотехнические
результаты,
созданные
за
счет
средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания
по заказу Министерства;
40) осуществление функций и полномочий учредителя в
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отношении подведомственных организаций, в том числе:
а) обеспечение проведения мероприятий по созданию,
реорганизации, ликвидации, изменению типа подведомственных
организаций;
б) организация предоставления общего образования в
государственных образовательных организациях Республики
Северная Осетия-Алания;
в) организация предоставления среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий
реализации права на получение общедоступного и бесплатного
среднего профессионального образования;
г)
организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
государственных
образовательных
организациях Республики Северная Осетия-Алания;
д)
организация
предоставления
дополнительного
профессионального
образования
в
государственных
образовательных организациях Республики Северная ОсетияАлания;
е) проведение контрольно-ревизионной работы, проверка
состояния
бухгалтерского
учета,
отчетности,
штатных
расписаний, осуществление финансового контроля, в том числе за
целевым расходованием средств, выделяемых организациям из
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания;
ж)
определение
уставных
задач,
основных
видов
деятельности, языка (языков), на котором ведется обучение и
воспитание в образовательных организациях;
з) утверждение уставов, изменений и дополнений к ним,
переименование организаций;
и) прием на работу (назначение), увольнение руководителей
организаций,
применение
к
ним
мер
поощрения
и
дисциплинарного взыскания;
к) установление ежегодно подведомственным организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего образования, квоты
целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания
по каждому уровню высшего образования, каждой специальности
и каждому направлению подготовки;
л) разрешение вопросов приема в образовательные
организации на обучение по образовательным программам
начального общего образования детей, не достигших возраста
шести лет и шести месяцев или старше восьми лет;
м)
обеспечение
зачисления
в
профессиональные
образовательные организации;
н) согласование программы развития образовательной
организации;
о) обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с
их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их
родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по

10

образовательным программам соответствующих уровня и
направленности,
в
случае
прекращения
деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования
соответствующей
лицензии,
лишения
ее
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе;
п) обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению
их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки;
р) организация бесплатной перевозки обучающихся в
государственных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, между поселениями
транспортом, предназначенным для перевозки детей;
с) установление минимального количества баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности или направлению подготовки,
по которым проводится прием на обучение, в том числе целевой
прием;
т)
установление
порядка
комплектования
специализированных
структурных
подразделений,
образовательных организаций, имеющих право реализации
основных и дополнительных образовательных программ, не
относящихся к типу таких образовательных организаций;
у) выдача направлений на помещение детей в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оздоровительные образовательные организации санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении, специальные
(коррекционные)
образовательные
организации
для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, общеобразовательные школы-интернаты;
ф) создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в государственных образовательных
организациях Республики Северная Осетия-Алания;
х) создание и ликвидация филиалов подведомственных
образовательных организаций;
41) осуществление функций главного распорядителя и
получателя средств республиканского бюджета Республики
Северная Осетия-Алания;
42) заключение гражданско-правовых договоров, трудовых
договоров,
контрактов,
соглашений
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
43) осуществление полномочий государственного заказчика
посредством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных нужд, а также централизованных закупок (в
части реализации полномочий на планирование и осуществление
закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), заключение государственных контрактов, их
исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных
товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг,
для
соответствующих
государственных
заказчиков)
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке;
44) размещение в средствах массовой информации,
информационно-телекоммуникационной
сети
общего
пользования
актуальной
информации
о
деятельности
Министерства, проводимых мероприятиях в установленной сфере
деятельности;
45) разработка аналитического и статистического материала,
предложений, обобщение и представление информации в
установленной сфере деятельности в виде докладов, отчетов,
сводных форм, аналитических справок,
информационных
записок;
46)
формирование
и
ведение
республиканских
информационных систем, республиканских баз данных в сфере
образования
и
науки,
в
том
числе
обеспечение
конфиденциальности содержащихся в них персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
47)
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 Республики
Северная Осетия-Алания;
48) предоставление информации об организации среднего и
дополнительного профессионального образования;
49) предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках;
50) 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 баз данных
Республики Северная Осетия-Алания об участниках единого
государственного
экзамена
и
о
результатах
единого
государственного экзамена;
51) обеспечение приема заявлений, постановки на учет и
зачисления детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады) (с использованием интернет-портала
Министерства
52) обеспечение предоставления информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведения электронного дневника и
электронного журнала успеваемости;
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53) организация проведения конференций, выставок,
ярмарок,
съездов,
симпозиумов,
совещаний,
конкурсов,
олимпиад, слетов, летних школ и лагерей, иных массовых
мероприятий в установленной сфере деятельности;
54) организация и осуществление приема граждан,
обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и
письменных обращений граждан, юридических лиц, принятие по
ним решений и направление ответов заявителям в установленные
законодательством Российской Федерации сроки;
55) принятие решений об утверждении кандидатур,
представленных
к
награждению
государственными
и
отраслевыми наградами в установленной сфере деятельности;
56)
организация
профессиональной
подготовки
государственных гражданских служащих, их переподготовки,
повышения квалификации и стажировки;
57) осуществление воинского учета и бронирования
государственных
гражданских
служащих
и
работников,
пребывающих в запасе;
58) осуществление в соответствии с законодательством
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности;
59) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
60) обеспечение получения профессионального обучения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющими
основного общего или среднего общего образования;
61) участие в организации и проведении мероприятий по
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации
последствий его проявлений, обеспечению антитеррористической
защищенности объектов образования.
Виды государственной
поддержки,

Субсидии

на

возмещение

образовательным

части

затрат

организациям,

частным

осуществляющим

осуществляемые в

образовательную деятельность по имеющим государственную

рамках реализации

аккредитацию программам дошкольного образования;

полномочий
Министерства

Предоставление субсидий на возмещение части затрат частным
общеобразовательным

организациям,

осуществляющих

образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам;
Грантовая поддержка научных исследований.
Совещательные
органы, созданные
при Министерстве

Коллегия Министерства,
Общественный совет по образованию.
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Перечень

Министерство осуществляет полномочия учредителя в
отношении следующих подведомственных организаций:

организаций,
учредителем (или
соучредителем)
которых выступает
Министерство

1.Государственное
казённое
общеобразовательное
учреждение
"Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования г.
Алагир";
2. Государственное казённое общеобразовательное учреждение
"Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования г.
Владикавказ";
3. Государственное казённое дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным
осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий и процедур";
4. Государственное казённое общеобразовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, "Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции";
5. Государственное казённое общеобразовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский
дом-школа "Виктория";
6. Государственное казённое образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом г.
Моздок";
7. Государственное казённое образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом
"Хуры тын";
8. Государственное казенное общеобразовательное учреждение
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Надежда";
9. Государственное казённое общеобразовательное учреждение
"Санаторная школа-интернат имени генерал-майора Михаила
Сандровича Бароева";
10. Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида "Детский сад "Солнышко";
11. Государственное казённое общеобразовательное учреждение
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.
Моздок";
12. Государственное казённое общеобразовательное учреждение
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей";
13. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Республиканский центр детского и юношеского туризма и
экскурсий";
14. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Республиканский дворец детского творчества";
15. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Республиканский детский эколого-биологический центр";
16. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
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образования "Республиканская детско-юношеская спортивная школа";
17. Государственное автономное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа футбола "Юность";
18. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа фехтования";
19. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Центр развития творчества детей и юношества "Заря";
20. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Республиканский центр детского технического
творчества";
21. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Дом детского (юношеского) технического творчества";
22. Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное
профессиональное образовательное учреждение "Специальное
профессиональное училище открытого типа";
23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Профессиональное училище №1";
24. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Профессиональное училище №3";
25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Профессиональный лицей №4";
26. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Профессиональное училище №5";
27. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Владикавказский многопрофильный техникум";
28. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Профессиональное училище № 8";
29. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Эльхотовский многопрофильный колледж";
30. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж";
31. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Северо-Кавказский строительный техникум";
32. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Моздокский механико-технологический техникум";
33. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Владикавказский торгово-экономический техникум";
34. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Моздокский аграрно-промышленный техникум";
35. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Владикавказский колледж электроники";
36. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Владикавказский ордена Дружбы народов
политехнический техникум";
37. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Северо-Кавказский лесной техникум";
38. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Северо-Осетинский государственный педагогический
институт";
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39. Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Северо-Осетинский
республиканский институт повышения квалификации работников
образования";
40. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
прогимназия "Эрудит";
41. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
прогимназия "Интеллект";
42. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Республиканский физико-математический лицей-интернат";
43. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа N 8 г. Беслан;
44. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа г. Беслан;
45. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа N 47 г. Владикавказ;
46. Государственное бюджетное учреждение "Центр развития
образования и инноваций";
47. Государственное бюджетное учреждение "Институт истории и
археологии Республики Северная Осетия-Алания";
48. Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр
оценки качества образования";
49. Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр
оценки качества образования".
Конкурсы и
общественные
обсуждения
(обновление по мере

Конкурс на получение денежного поощрения лучших учителей;
Конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы РСО-Алания;
Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства.

проведения
конкурсов)
Обратная связь

Непрерывная обратная связь действует посредством поступивших

(обращения граждан,

через

официальный

мнения, предложения)

Министерства

сайт

обращений

Министерства

и

(предложений)

канцелярию
граждан

с

обязательным указанием Ф.И.О. и контактов для обратной связи.
Оценка деятельности

Оценка

деятельности

Министерства

Министерства по 5-ти

обосновательным комментарием оценки.

принимается

балльной шкале

Анализ курируемой отрасти за трехлетний период и приоритетные
направления развития системы образования в Республике Северная
Осетия-Алания

с
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Изменения в сфере образования республики, которые происходят в
течение последних лет, направлены, в первую очередь, на создание условий
для получения доступного качественного образования на всех его уровнях от
дошкольного

до

многоплановой

высшего

работы

профессионального.

включающей

в

себя

Это

означает

следующие

ведение

направления

деятельности:
совершенствование материально-технической базы образовательных
организаций;
подготовку и переподготовку педагогических кадров, которые могут и
должны давать высокое качество образования, их мотивацию к эффективной
работе;
поддержку мотивированных обучающихся, одаренных детей;
создание условий для обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Одна из ключевых проблем - повышение доступности дошкольного
образования. В рамках мероприятий по модернизации региональной системы
дошкольного образования в Республике Северная Осетия - Алания в 2015
году

было

создано

учреждениях.
результате

1225

дополнительных

мест

в

образовательных

В 2016 г. было введено еще 210 дошкольных мест. В

вышеперечисленных

мероприятий

доступность

дошкольного

образования в 2016 году выросла на 0,8% и составляет 94,41% для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Всего в дошкольных образовательных учреждениях
республики обучается 33472ребенка в возрасте от 0 до 7 лет.
Тем

не

менее,

в очереди

на получение

места в

учреждениях республики состоит 1742 детей в возрасте
5759 детей в возрасте

дошкольных

от 3 до 7 лет,

и

от 0 до 3 лет. Проблема доступности дошкольного

образования остается актуальной и требует значительных

финансовых

затрат.
Для поэтапного решения данной проблемы запланировано участие
республики в федеральных целевых программах. В 2017 году в рамках
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реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»
планируется строительство 4 детских садов в 3 районах республики, что
позволит создать дополнительно 510 дошкольных мест. Также подана заявка
Министерством строительства и архитектуры Республики Северная ОсетияАлания на участие в федеральной целевой программе «Жилище» на 20152020 годы в 2017 году, в рамках реализации которой также возможно
строительство дошкольных образовательных учреждений.
В течение 2015 - 2016 годов в республике введены в эксплуатацию 3
школы - «долгостроя»:
МБОУ СОШ № 28 г.Владикавказа;
МБОУ СОШ с.Н.Саниба;
МБОУ СОШ п.Новый;
Завершена реконструкция школы № 1 в с.Чикола.
Тем не менее, из 185 дневных общеобразовательных учреждений в 25 образовательный процесс организован в 2 смены. Всего во вторую смену
обучаются 4942 ученика. Только в 3-х муниципальных районах республики
100% школ реализуют общеобразовательную программу в одну смену
(Ардонском,

Дигорском,

Ирафском),

в

5

районах

и

г.Владикавказе

сохраняется обучение в две смены.
Кроме

того,

156

зданий

государственных

и

муниципальных

общеобразовательных организаций имеют уровень износа свыше 50%. В них
обучается

50588

обучающихся.

человек,

что

составляет

61,4%

общего

количества

Подавляющее большинство школ республики морально

устарели, не соответствуют современным требованиям, требуют проведения
реконструкции, строительства пристроек, нуждаются в капитальном ремонте,
не имеют внутренних санузлов.
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В соответствии с данными

демографического прогноза, численность

обучающихся в школах Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года
возрастет примерно на 20600 чел.
Непринятие

своевременных

мер

ставит

под

угрозу

создание

современных условий обучения для школьников, обеспечения организации
всех

видов

учебной

деятельности

в

одну

смену,

безопасности

и

комфортности условий их осуществления.
Для решения этой проблемы разработана государственная программа
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в
Республике Северная
программы,

Осетия - Алания» на 2016 - 2025 годы. В рамках

запланировано

строительство

школы

на

1000

мест

в

г.Владикавказе и с.Сурх-Дигора на 360 мест уже в 2017 году.
Одним

из

приоритетных

направлений

деятельности

является

обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на
получение

образования

с учётом

их

психофизических

возможностей.

Указанная категория детей обучается как в образовательных организациях
вместе с детьми, не имеющими отклонений в развитии, так и в специальных
образовательных организациях.
Дети с ограниченными возможностями здоровья охвачены различными
формами организации образования. Дистанционно обучаются 155 детей;
для 240 детей,
учреждение

не имеющих

возможность

посещать

образовательное

по состоянию здоровья, организовано обучение

на дому. В

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях республики
обучается 593 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
В 2015 году в реализации мероприятий программы «Доступная среда»
участвовали

5

общеобразовательных

учреждений.

В

2016

году

в

госпрограмму «Доступная среда» включились 8 учреждений образования: 4
специальных

коррекционных

школ-интернатов

и

4

детских

сада

г.Владикавказа. В 2017 году планируется участие в реализации мероприятий
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госпрограммы «Доступная среда» в рамках которой будут создаваться
условия для обучения детей с ограниченными возможностями в дошкольных
образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования
детей, учреждениях среднего профессионального образования ( Всего 12
учреждений).
Создаются также современные условия для занятия
культурой

и

спортом

в

сельских

общеобразовательных

физической
организациях

республики.
В 2016 году в рамках реализации мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в 7 сельских школах
проведены капитальные ремонты, закуплено спортивное оборудование и
инвентарь. В 2015 году республика не участвовала в реализации данной
программы.

В 2017 году участие республики

в реализации

данных

мероприятий также запланировано.
Проделана
информационной

значительная
образовательной

работа

по

созданию

современной

среды в школах республики.

100%

общеобразовательных организаций республики обеспечены за счет средств
республиканского бюджета доступом к сети Интернет, при этом более 94%
из них - со скоростью от 2 до 10 Мбит/сек. Создана возможность получать
образовательные услуги в электронном виде: информацию о текущей
успеваемости учащегося, вести электронный дневник и электронный журнал
успеваемости.
Услуга по постановке на учет и зачислению детей в дошкольные
образовательные организации выведена на Единый портал государственных
услуг. Вместе с тем необходимо решать проблемы - обновление устаревшего
или вышедшего из строя оборудования, закупать программное обеспечение,
готовить квалифицированные кадры, способные обслуживать технику и всю
ИТ инфраструктуру организации.
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Развитие

дистанционных

технологий

образования

является

перспективным направлением. Их грамотное использование позволит решать
проблемы нехватки учителей в малокомплектных школах, совершенствовать
работу с детьми с особыми потребностями, создавать электронные школьные
библиотеки.
Безусловно, высокий уровень академических знаний, воспитание
дошкольников, школьников и молодежи остаются главными приоритетами. В
республике накоплен значительный опыт, который необходимо использовать
для воспитания высоконравственного, образованного нового поколения. И
мы будем над этим работать.
В системе дополнительного образования детей особое внимание мы
уделяем

развитию

робототехнике
техническом

-

научно-технического

это

самое

направлениях.

приоритетным

творчества,

перспективное
Именно

это

в

в

том

числе

естественно-научном

направление

должно

в ближайшие годы. На базе Республиканского

и

стать
центра

детского технического творчества создан ресурсный центр по развитию этого
направления в дополнительном образовании детей. У нас есть ресурсы и
возможности: талантливые педагоги и ученики, научный, технологический и
промышленный

потенциал.

Республиканского

Есть

и

достижения:

воспитанник

центра детского технического творчества

Поляков

Максим стал чемпионом Мира среди юношей в классе свободнолетающих
моделей Р1-Р. В 2017 году в рамках реализации программы развития
образования

Республики

Северная

Осетия-Алания

будет

проводиться

подготовка к участию в 2018 году в мероприятии ФЦП развития образования
на 2016-2020

годы

дополнительных

«Создание условий,

общеобразовательных

обеспечивающих

программ

доступность

естественнонаучной

и

технической направленности для обучающихся» (строительство детского
технопарка).
Однако

необходимо

отметить,

что

инфраструктура

системы

дополнительного образования детей создана десятилетия назад и не отвечает
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современным

требованиям.

Необходимо

обновление

оборудования,

компьютерной техники и многое другое. В связи с этим приоритетной
задачей является сохранение

и развитие системы

дополнительного

образования детей и вовлечение детей в возрасте от 5 до

18 лет,

обучающихся по дополнительным образовательным программам.
Важнейшим

направлением

для

нашей

республики

является

подготовка молодежи, освоившей рабочие профессии. Республика Северная
Осетия-Алания первой в Северо-Кавказском федеральном округе включилась
в движение

^огШ8кШ§ Ки881а ( ^ 8 К ) . В 2012 году был создан «Северо-

Кавказский региональный координационный центр ^огШ8кШ§ Ки881а (РКЦ)
в Республике Северная Осетия-Алания», который является официальным
представителем ^огШ8кШ§

в регионе. В 2015 году проведен Первый

полуфинал Национального Чемпионата по профессиональному мастерству
по стандартам ^огШ8кШ§ в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2016
году решением Агентства стратегических инициатив
отборочный

Межрегиональный

чемпионат «Молодые профессионалы» (^огШ8кШ§ Ки881а)

Северо-Кавказского

федерального

округа

-

2016

также

проходил

в

Республике Северная Осетия-Алания.
Нам необходимо активизировать работу по внедрению в среднем
профессиональном

образовании

модели

В

обучения.

финансировании
кадров,

том

практико-ориентированной

числе

расширить

участие

и реализации программ подготовки

обеспечить

создание

на

предприятиях

(дуальной)

предприятий

в

профессиональных

республики

учебно-

производственных лабораторий, проведение учебных занятий и практик.
Для

решения

приоритетных

задач

социально-экономического

развития республики необходимо использование достижений науки, ее
поддержка и развитие.
В 2016 году в республике была осуществлена
поддержка на конкурсной основе проектов в сфере

государственная
фундаментальных

исследований, в области гуманитарных наук. По результатам конкурсов
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выросли показатели республиканских вузов в общероссийском мониторинге
эффективности вузов.
Мы

являемся

обладателями

богатейшего

историко-культурного

наследия. Институтом «Истории и археологии Республики Северная ОсетияАлания» ведется активная работа по его изучению. Экспонаты из Фондов
археологических коллекций института выставляются в Музее древностей
Алании, они должны быть использованы как мощный воспитывающий
элемент в системе воспитания и образования подрастающего поколения и
молодежи, в том числе способствовать воспитанию и развитию интереса к
поисковой, исследовательской деятельности у школьников и молодежи.
Поддержка талантливых школьников и молодежи - это будущее
нашей науки. В течение 2 лет (2015 и 2016 годы) представители республики
приглашаются в образовательный центр «Сириус» образовательного фонда
«Талант и успех», созданный по инициативе Президента
Федерации

В. В. Путина для участия

в образовательной

Российской
смене

по

направлению «Математика». В 2015 году число участников составило 10
человек, в 2016 году - 11.
В целях активизации научной, научно-технической деятельности,
популяризации науки, вовлечения молодежи в олимпиадную и научноисследовательскую деятельность совместно с Владикавказским научным
центром

Российской

академии

наук

проведена

Владикавказская

региональная площадка VI Всероссийского фестиваля науки.
Тем

не

менее

актуальной

остается

проблема

эффективного

использования научно-технического потенциала республики для развития
экономики, новых производств, конкурентных технологий и продуктов.
Решение задач республики стоящих перед системой образования
возможно только путем расширения участия Республики Северная ОсетияАлания в ФЦП.

