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1. Предоставление государственной услуги - государственная аккредитация 

образовательной деятельности.  

2. Предоставление государственной услуги - лицензирование образовательной 

деятельности организаций. 

3. Предоставление государственной услуги - признание образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве. 

4. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в соответствии с 

компетенцией Рособрнадзора (формирование ежегодного плана проведения проверок, 

проведение плановых и внеплановых, выездных и документарных проверок, подготовка 

предложений и принятие соответствующих мер по результатам проведенных проверок, 

анализ и обобщение результатов контрольно-надзорной деятельности). 

5. Согласование структуры органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования и полномочие Российской Федерации по подтверждению документов об 

ученых степенях и ученых званиях 

6. Организация формирования и ведения федеральных и государственных 

информационных систем в соответствии с компетенцией Рособрнадзора. 

7. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

8. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования за 

пределами территории Российской Федерации, включая создание государственных 

экзаменационных комиссий для проведения указанной государственной итоговой 

аттестации. 

9. Организация разработки контрольных измерительных материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных 

работ. 

10. Организация централизованной проверки экзаменационных работ 

обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

11. Определение минимального количества баллов единого государственного 

экзамена. 

12. Установление порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов. 

13. Представительство интересов Рособрнадзора в судебных органах Российской 

Федерации. 

14. Правовая экспертиза и юридико-техническое обеспечение подготовки проектов 

правовых актов, разрабатываемых Рособрнадзором, государственных контрактов и иных 

договоров гражданско-правового характера, а также уставов федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Рособрнадзора. 

15. Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных, научных, 

общественных и иных организаций, общественных объединений и граждан по вопросам, 
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отнесённым к компетенции Рособрнадзора, а также осуществление приема граждан и 

представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Рособрнадзора. 

16. Разработка предложений к проектам нормативных правовых актов 

Рособрнадзора, к инструктивным документам по надзорно-контрольной деятельности, свод и 

анализ указанных предложений в контексте действующего законодательства. 

17. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Рособрнадзора. 

18. Обеспечение внутреннего и межведомственного согласования проектов 

нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Рособрнадзора, 

государственной регистрации нормативных правовых актов Рособрнадзора в Минюсте 

России. 

19. Формирование плановых, отчётных, информационно-справочных, 

аналитических и  статистических материалов. 

20. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупок товаров, 

работ, услуг в установленной сфере деятельности. 

21. Осуществление кадровой работы. 

22. Организация документооборота в Рособрнадзоре. 

23. Осуществление комплекса мер, направленных на противодействие и 

профилактику коррупционных проявлений в  Рособрнадзоре. 

24. Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Рособрнадзора и реализацию 

возложенных на него функций. 

25. Осуществление мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

Рособрнадзора. 

26. Осуществление от имени Рособрнадзора функций и полномочий учредителя, 

находящихся в ведении Рособрнадзора федеральных государственных бюджетных 

учреждений в части, формирования и утверждения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение государственных работ) федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, осуществления в отношении федеральных 

государственных бюджетных учреждений доведения средств федерального бюджета в виде 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных выполнением государственного 

задания. 

27. Организация бесперебойной работы информационных и коммуникационных 

систем Рособрнадзора, обеспечение их развития и модернизации. 

28. Организация и ведение гражданской обороны, обеспечение проведения 

мероприятий противопожарной защиты, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Рособрнадзоре. 

29. Учет имущества Рособрнадзора, обязательств и хозяйственных операций в 

Рособрнадзоре. 

30. Обеспечение  хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния зданий 

и помещений Рособрнадзора. 

31. Приемка и выдача товарно-материальных ценностей, бланков Рособрнадзора и 

бланков строгой отчетности. 

 

 
 

 


