КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2006 г. N 190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О МИНИСТЕРСТВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ"
(в ред. Постановлений Кабинета Министров Республики Абхазия
от 28.03.2012 N 40, от 23.08.2012 N 101,
от 14.09.2012 N 124)
Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:
1. Утвердить Положение "О Министерстве образования Республики Абхазия" (прилагается).
2. Считать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 29
мая 2003 г. N 234 "Об утверждении Положения "О Министерстве общего, среднего специального и
высшего образования Республики Абхазия".
Премьер-министр
Республики Абхазия
А.АНКВАБ

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия
от 28 июля 2006 г. N 190
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство образования Республики Абхазия (далее министерство) является
центральным органом государственного управления Республики Абхазия, проводящим
государственную политику и осуществляющим управление в области образования.
1.2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами
Республики Абхазия, указами и распоряжениями Президента Республики Абхазия,
постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Абхазия, а также настоящим
Положением.
1.3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, Академией наук Абхазии, научными
организациями и общественными объединениями.
Адрес: г. Сухум, ул. Званба, 9.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА
Основными задачами министерства являются:
2.1. Осуществление государственной политики в области образования, обеспечивающей
необходимые условия для реализации конституционного права граждан Республики Абхазия на
получение образования и удовлетворения потребностей государства и общества в работниках
квалифицированного труда.
2.2. Реализация государственной кадровой политики в области образования и научнометодической деятельности в системе образования.
2.3. Утверждение требований к содержанию образования.
2.4. Создание системы оценки деятельности образовательных учреждений.
2.5. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования
системы образования.
2.6. Осуществление информатизации в области образования.
2.7. Обеспечение нормативно-правового регулирования отношений в области образования.
2.8. Организация и развитие международного сотрудничества в области образования.

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА
Министерство в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие
функции:
3.1. Реализует целевые программы в области образования.
3.2. Разрабатывает с участием других органов исполнительной власти, образовательных
учреждений и организаций системы образования, общественных объединений, целевые
межгосударственные и межведомственные программы и проекты в области образования.
3.3. Обеспечивает контроль за реализацией законодательства Республики Абхазия в области
образования.
3.4. Осуществляет полномочия учредителя в отношении находящихся в его ведении
образовательных учреждений и организаций.
3.5. Определяет с участием заинтересованных органов исполнительной власти перечень
профессий и специальностей, по которым ведутся профессиональное образование и
профессиональная подготовка в образовательных учреждениях.
3.6. Ежегодно устанавливает для находящихся в ведении министерства образовательных
учреждений контрольные цифры приема обучающихся.
3.7. Утверждает план издания учебной и учебно-методической литературы для
образовательных учреждений, обеспечивающий реализацию государственных образовательных
стандартов, разрабатывает и утверждает долгосрочные и краткосрочные программы выпуска
учебной и учебно-методической литературы.
3. 8. Осуществляет издательскую деятельность.
3.9. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти:
- разрабатывает и реализует комплекс мер по охране труда, направленных на обеспечение
здоровья и безопасных условий учебы и труда обучающихся, воспитанников и работников системы
образования, а также по их социальной защите;
- организует работу с детьми и подростками с девиантным поведением и отклонениями в
физическом и умственном развитии для получения ими образования и социальной адаптации.
3.10. Оказывает методическую помощь и содействие органам опеки и попечительства, ведет
централизованный учет детей, оставшихся без попечения родителей.
3.11. Утверждает государственные образовательные стандарты.
3.12. Осуществляет государственный контроль за качеством образования.
3.13. Осуществляет в установленном законодательством Республики Абхазия порядке
лицензирование, проводит государственную аккредитацию негосударственных образовательных
учреждений, утверждает состав аттестационной комиссии.
3.14. Устанавливает порядок аттестации руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений и работников органов управления образованием, а также
образовательные цензы для педагогических работников.
3.15. Разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции ведомственную
нормативно-правовую базу, обеспечивающую функционирование и развитие системы образования.
3.16. Разрабатывает нормативы финансирования находящихся в ведении министерства
образовательных учреждений и организаций.
3.18. Осуществляет в установленном порядке финансирование деятельности находящихся в
ведении министерства образовательных учреждений и организаций, утверждает сметы доходов и
расходов подведомственных учреждений.
3.19. Содействует развитию материально-технической базы, учебного процесса,
подведомственных министерству образовательных учреждений и организаций.
3.20. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ статистической
отчетности по образовательным учреждениям.
3.21. Представляет в установленные сроки статистическую и бухгалтерскую отчетность
министерства, а также находящихся в его ведении образовательных учреждений и организаций в
соответствии с законодательством Республики Абхазия.
3.22. Проводит в подведомственных министерству образовательных учреждениях и
организациях инспекторскую и контрольно-ревизионную работу, проверку состояния бухгалтерского
учета, отчетности и осуществляет внутриведомственный финансовый контроль.
3.23. Представляет в установленном порядке интересы Республики Абхазия в международных
организациях по вопросам образования, а также заключает международные договоры
межведомственного характера по согласованию с Правительством Республики Абхазия.
3.24. Устанавливает в пределах своей компетенции прямые связи с иностранными
юридическими и физическими лицами.
3.25. Организует детский оздоровительный отдых.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА
Министерство имеет право:
4.1. Издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с иными органами
исполнительной власти, нормативные правовые акты в виде приказов, распоряжений, правил,
инструкций и положений.
4.2. Участвовать в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия, в
учреждении фондов и организаций для поддержки развития образования.
4.3. Запрашивать у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
образовательных учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы
сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на
министерство задач.
4.4. Инспектировать в пределах своей компетенции образовательные учреждения независимо
от их организационно-правовой формы и органы управления образованием в установленном
порядке.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
5.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом Республики Абхазия по представлению Премьер-министра Республики
Абхазия.
Министр осуществляет руководство министерством на основе единоначалия, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и функций.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Кабинетом Министров Республики Абхазия.
5.2. Министр:
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- утверждает:
а) структуру и штатное расписание аппарата министерства в пределах установленных
Кабинетом Министров Республики Абхазия численности и фонда оплаты труда работников, а также
смету расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Абхазия;
б) положения о структурных подразделениях аппарата министерства;
в) уставы находящихся в ведении министерства образовательных учреждений и организаций,
в установленном порядке назначает (утверждает) на должность и освобождает от должности
руководителей этих учреждений и организаций (перечень подведомственных учреждений
прилагается);
- назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке работников
аппарата министерства;
- издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики
Абхазия приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками
образовательных учреждений;
- представляет в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
министерства.
5.3. Кабинетом Министров Республики Абхазия по представлению министра утверждается
Коллегия Министерства образования Республики Абхазия, которая является совещательным
органом, рассматривающим на своих заседаниях основные вопросы, отнесенные к компетенции
министерства.
В состав Коллегии входят: министр образования (председатель Коллегии); заместители
министра; также могут быть включены работники Министерства образования Республики Абхазия,
руководители органов управления образования города Сухум и районов Республики Абхазия и
образовательных учреждений.
Решения Коллегии принимаются большинством голосов, оформляются протоколами и
проводятся в жизнь приказами министра.
(пункт 5.3. в ред. Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 28.03.2012 N 40)
5.4. Финансирование расходов на содержание аппарата министерства осуществляется за счет
средств, предусматриваемых в республиканском бюджете.
5.5. Министерство образования Республики Абхазия является юридическим лицом, имеет
печать и бланк с изображением Государственного герба Республики Абхазия и со своим
наименованием, другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и
бланки, бюджетные и иные счета, открываемые в установленном порядке.

Приложение
к Положению о Министерстве
образования Республики Абхазия
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Институт педагогики;
2. Сухумская базовая средняя школа N 1;
3. Сухумский государственный колледж;
4. Абхазский многоотраслевой колледж;
5. Ткуарчалский гуманитарно-промышленный колледж;
6. Галский государственный гуманитарный колледж;
7. Цандрыпшский лицей-интернат "Башаран-колледж";
8. Сухумский государственный лицей-интернат;
9. Калдахварская школа-интернат;
10. Исключен. - Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 14.09.2012 N 124.
11. Гагрское ПТУ;
12. Гудаутское ПТУ;
13. РДЮСШ игр;
14. РДЮСШ бокса, борьбы, тяжелой атлетики;
15. Редакция журнала "Ашколи апстазаареи";
16. Государственное образовательное учреждение Министерства образования Республики
Абхазия "Очамчырская школа-интернат им С.П. Басария.
(Пункт 16 введен Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23.08.2012 N 101)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ ВРЕМЕННО НЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
┌───┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ 1 │Республиканский парк пионеров и школьников │ул. Дзидзария, 30
│
│
│(Н. Курченко)
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2 │Сухумская школа-интернат N 2
│ул. Эшба, 166-а
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3 │СПТУ N 45
│ул. Аргун, 1
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4 │Школа-интернат N 2 (Ж.Д)
│ул. Гумистинская, 17
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5 │Институт усовершенствования учителей
│ул. Чочуа, 67
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6 │НИИ педагогики (пристройка сш. N 2)
│ул. Аиааира-Леона, 48/25
│

├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 7 │Станция юных натуралистов
│ул. Дагестанская, 23
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 8 │Станция юных техников
│ул. Абазинская 21
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 9 │Теннисный корт
│пр. Мира, Бзыбское шоссе
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│10 │Дом пионеров и школьников
│ул. Дзидзария, 2
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│11 │СПТУ-2
│ул. Вайнахская, 7
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│12 │РДЮСШ борьбы и бокса, кор. N2
│ул. Ак. Сахарова-Когония, │
│
│
│35/13 л.
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│13 │ДЮСШ N 1
│пр. Мира, 37
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│14 │СПТУ N 1
│ул. Эшба, 164
│
└───┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

