ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 113

14.10.2015
Об утверждении Положения о Департаменте
науки и высшего образования Администрации
Томской области

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Томской области
и постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 «О структуре
исполнительных органов государственной власти Томской области и составе
Администрации Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Департаменте науки и высшего образования
Администрации Томской области согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора
Томской области:
1) от 28.11.2012 № 171 «Об утверждении Положения о Департаменте
по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области»
(«Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (89) от 17.12.2012);
2) от 05.04.2013 № 41 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Томской области от 28.11.2012 № 171» («Собрание законодательства Томской
области», № 4/1 (93) от 15.04.2013);
3) от 16.01.2014 № 3 «О внесении изменения в постановление Губернатора
Томской области от 28.11.2012 № 171» («Собрание законодательства Томской
области», № 1/2 (102), часть 1 от 31.01.2014).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике Сонькина М.А.

С.А.Жвачкин

И.А.Шпаченко
1009iv06.pgp2015

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Томской области
от 14.10.2015 № 113

Положение
о Департаменте науки и высшего образования
Администрации Томской области
1. Общие положения
1. Департамент науки и высшего образования Администрации Томской
области (далее – Структурное подразделение) является структурным
подразделением Администрации Томской области.
2. Целью деятельности Структурного подразделения является высокий
уровень развития и эффективное использование образовательного и научного
потенциала организаций научно-образовательного комплекса (далее – НОК)
Томской области.
3. Задачами деятельности Структурного подразделения являются:
1) обеспечение интеграции системы высшего образования в региональное,
межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство;
2) развитие инновационного сектора образования в системе высшего
образования;
3) создание условий для развития и реализации образовательного и научного
потенциала организаций НОК;
4) создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов
научной деятельности, созданных в организациях НОК;
5) содействие в развитии непрерывного и дополнительного образования
и подготовке профессиональных кадров (в части высшего образования).
4. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Томской области, законами Томской области, правовыми актами Губернатора
Томской области и Администрации Томской области, а также настоящим
Положением.
5. Структурное подразделение создается в Администрации Томской области
в соответствии с ее структурой и на основании постановления Губернатора
Томской области. В своей деятельности Структурное подразделение подчиняется
Губернатору Томской области и заместителю Губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу и инновационной политике.
6. Структурное
подразделение
осуществляет
свою
деятельность
во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
2. Функции Структурного подразделения
7. Для реализации указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения цели
и задач Структурное подразделение выполняет следующие функции:
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1) разрабатывает документы стратегического планирования Томской области
в сфере науки и высшего образования (далее – сфера деятельности Структурного
подразделения) и предложения в них;
2) разрабатывает аналитические материалы (обобщает имеющуюся
информацию, в том числе в виде отчетов, сборников, проектов решений
совещательных органов при Губернаторе Томской области) о реализации
на территории Томской области:
а) правовых актов, касающихся сферы деятельности Структурного
подразделения;
б) государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ, федеральной адресной инвестиционной программы, в реализации
которых участвует Структурное подразделение;
в) международных
и
межрегиональных
договоров
(соглашений),
в реализации которых участвует Структурное подразделение;
3) разрабатывает проекты правовых актов, в том числе нормативных, в сфере
деятельности Структурного подразделения и предложения в них;
4) разрабатывает проекты соглашений, договоров, контрактов, протоколов
о сотрудничестве и т.п. с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, хозяйствующими субъектами и иными субъектами в сфере
деятельности Структурного подразделения;
5) разрабатывает долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные прогнозы
в сфере деятельности Структурного подразделения;
6) дает заключения:
а) на проекты федеральных, областных и муниципальных правовых актов,
в том числе нормативных;
б) о возможности участия исполнительных органов государственной власти
Томской области в реализации государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной
программы и иных федеральных проектов, касающихся сферы деятельности
Структурного подразделения;
в) о возможности участия Томской области в международных
и межрегиональных договорах (соглашениях), касающихся сферы деятельности
Структурного подразделения;
7) готовит предложения заместителю Губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу и инновационной политике:
а) по формированию приоритетных направлений в научной сфере в Томской
области;
б) по определению направлений развития научных исследований
в организациях НОК для приоритетных секторов экономики Томской области;
в) по индикаторам, характеризующим эффективность развития научной
сферы;
8) проводит мониторинг по проблемам научно-образовательного комплекса
в образовательных организациях высшего образования, в том числе мониторинг
по проблемам социальной сферы;
9) разрабатывает предложения заместителю Губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу и инновационной политике и организует
работу по продвижению на международные рынки завершенных научных
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разработок, поиску зарубежных партнеров и привлечению зарубежных
финансовых средств в сферу деятельности Структурного подразделения;
10) осуществляет мониторинг основных параметров научной деятельности
в организациях НОК, расположенных на территории Томской области;
11) организует и проводит мероприятия по содействию использованию
в экономике Томской области полученных научных результатов и популяризации
научной деятельности;
12) содействует:
а) развитию сотрудничества в научной сфере научных организаций Томской
области с научными и иными организациями других регионов Российской
Федерации, стран Содружества Независимых Государств, иных иностранных
государств;
б) развитию взаимовыгодного научного сотрудничества с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации по софинансированию
научных программ и проектов;
13) обеспечивает осуществление межотраслевой координации научной
деятельности;
14) направляет своих представителей для участия в публичных, культурномассовых мероприятиях, семинарах, коллегиях, координационных совещаниях,
конференциях, общественных приемных, в конкурсных комиссиях, рабочих
группах, экспертных и координационных советах, иных совещательных органах,
работа которых связана со сферой деятельности Структурного подразделения;
15) организует и (или) проводит совещания, конкурсы, конференции,
встречи, семинары, выставки и иные мероприятия в сфере деятельности
Структурного подразделения;
16) исполняет поручения Губернатора Томской области, заместителя
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу
и инновационной политике;
17) принимает решение об утверждении кандидатур, представляемых
на награждение правительственными, отраслевыми наградами в сфере
деятельности Структурного подразделения;
18) готовит ответы на обращения граждан, органов и организаций
по вопросам сферы деятельности Структурного подразделения;
19) готовит информацию по вопросам сферы деятельности Структурного
подразделения для размещения в средствах массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования;
20) разрабатывает, планирует и проводит мероприятия по мобилизационной
подготовке и по вопросам ГО и ЧС;
21) организует хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов Структурного подразделения;
22) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну,
и иной информации в соответствии с действующим законодательством;
23) осуществляет
мониторинг
трудоустройства
выпускников
образовательных
организаций
высшего
образования,
расположенных
на территории Томской области;
24) обеспечивает интеграцию образовательных организаций высшего
образования с предприятиями реального сектора экономики Томской области;
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25) проводит работу по рассмотрению социально-бытовых условий
проживания студентов в общежитиях образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Томской области;
26) содействует привлечению иногородних, в том числе иностранных,
студентов для обучения в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Томской области;
27) содействует в реализации комплекса мер, направленных на повышение
конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Томской области, среди мировых научнообразовательных центров;
28) формирует предложения по корректировке проекта контрольных цифр
приема граждан для обучения по программам высшего образования,
сформированного Министерством образования и науки Российской Федерации,
с учетом возможностей образовательной сети региона, предложений объединений
работодателей и стратегических ориентиров развития Томской области;
29) проводит анализ состояния и перспектив развития системы высшего
образования в Томской области, ежегодное опубликование анализа состояния
и перспектив развития системы высшего образования в виде итоговых (годовых)
отчетов.
8. В целях выполнения функций, указанных в пункте 7 настоящего
Положения, Структурное подразделение имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, а также их должностных лиц;
2) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Структурного подразделения, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
3) пользоваться в пределах полномочий, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и Томской области, государственными
информационными системами, банками данных, в том числе банками данных
органов местного самоуправления, а также системами связи, в том числе
правительственными;
4) пользоваться иными правами в соответствии с действующим
законодательством.
3. Организация деятельности Структурного подразделения
9. Структурное подразделение возглавляет руководитель Структурного
подразделения (начальник департамента), назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Губернатором Томской области. В случае
временного отсутствия руководителя его обязанности исполняет заместитель
начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской
области.
10. Руководитель Структурного подразделения:
1) руководит на основе единоначалия деятельностью Структурного
подразделения и несет персональную ответственность за достижение им цели,
выполнение задач и осуществление функций, указанных в пунктах 2, 3 и 7
настоящего Положения;
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2) подписывает от имени Структурного подразделения письма, справки,
заключения и иные документы Структурного подразделения;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

