
 

 
 
 
 
 
        1. Внести в приказ Комитета по образованию от 29.05.2017 № 31-п «О коррупционно опасных 
функциях, выполняемых Комитетом по образованию» (далее – приказ) изменение, изложив 
приложение к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
        2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

 
Председатель Комитета                                                                                              Ж.В. Воробьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменения  
в приказ Комитета по образованию  
от 29.05.2017 № 31-п 
 

02511511 



 
                                                                                                      Приложение  

                                                                                                    к приказу Комитета по образованию 
                                                                                                    от _________________ № _________  

 
        Приложение  

                                                                                                   к приказу Комитета по образованию 
                                                                         от 29.05.2017 № 31-п  

 
 
  

Перечень 
коррупционно опасных функций,  

выполняемых Комитетом по образованию 
 
          1. Утверждение в соответствии с правовым актом Правительства Санкт-Петербурга 
отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования. 
          2. Выполнение отдельных функции по предоставлению мер социальной поддержки  
и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные 
Правительством Санкт-Петербурга. 
          3. Осуществление лицензирования образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга  
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации»). 
          4. Осуществление государственной аккредитации образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории  
Санкт-Петербурга (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи  
6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
          5. Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования  
за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
на территории Санкт-Петербурга (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части статьи 
6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
          6. Организация проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, педагогических работников частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории  
Санкт-Петербурга в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
          7. Организация проведения аттестации кандидатов на должность руководителя  
и руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга  
в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга. 
          8. Распределение по результатам конкурсных процедур и установление государственным 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность  
по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования. 
          9. Участие в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
          10. Принятие решений о признании движимого имущества, находящегося  
в государственной собственности Санкт-Петербурга и принадлежащего на праве оперативного 
управления находящимся в ведении Комитета по образованию государственным образовательным 
организациям и государственным учреждениям Санкт-Петербурга, непригодным для дальнейшего 



 
использования по целевому назначению вследствие полной  
или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа. 
          11. Выполнение в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, отдельных 
функций в сфере социального питания по организации социального питания в находящихся  
в ведении Комитета по образованию государственных учреждениях Санкт-Петербурга. 
          12. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
отношении подведомственных Комитету по образованию государственных учреждений Санкт-
Петербурга. 
          13. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга, в отношении подведомственных Комитету по 
образованию заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
          14. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  
в подведомственных Комитету по образованию организациях. 
          15. Осуществление функций государственного заказчика Санкт-Петербурга, главного 
распорядителя средств бюджета Санкт-Петербурга, полномочия главного администратора 
доходов бюджета Санкт-Петербурга в случаях и порядке, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
          16. Осуществление от имени Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя 
государственных образовательных организаций, государственных бюджетных учреждений Санкт-
Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, созданных Комитетом по образованию  
и находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга и государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию,  
в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга. 
           17. Обеспечение рассмотрения обращений граждан и организаций по вопросам, 
находящимся в компетенции Комитета по образованию, в соответствии с действующим 
законодательством, обеспечение приема граждан и представителей организаций по вопросам, 
находящимся в компетенции Комитета по образованию. 

 
 
 
 
 
 


