Отдел профессионального искусства и художественного
образования
1. Задачи отдела
1) разработка и представление Правительству Свердловской области программ
культурного обслуживания населения, государственных программ развития культуры в
Свердловской области и осуществление их исполнения;
2) направление высшим органам государственной власти Свердловской области
предложений о создании, реорганизации и (или) ликвидации областных государственных
организаций культуры и искусства (театров, кинотеатров, концертных организаций и
иных организаций);
3) осуществление координации деятельности государственных, муниципальных и
частных организаций культуры и искусства, осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области;
4) выявление мнения общественных объединений работников культуры и их
союзов (ассоциаций), осуществляющих деятельность на территории Свердловской
области, в целях его учета при подготовке проектов нормативных правовых актов, в
которых предусматривается регулирование общественных отношений в сфере культуры;
5) осуществление взаимодействия с общественными объединениями работников
культуры и их союзами (ассоциациями), осуществляющими деятельность на территории
Свердловской области;
6) организация проведения областных фестивалей, выставок, смотров и конкурсов
в сфере профессионального и самодеятельного (любительского) художественного
творчества, в том числе в сфере детского и молодежного самодеятельного
(любительского) художественного творчества;
7) осуществление мер, направленных на приобщение детей к творчеству
и культурному развитию, занятию самообразованием, самодеятельным (любительским)
художественным творчеством, ремеслами, поощрение граждан, осуществляющих
деятельность, служащую достижению этих целей;
8) организация проведения конгрессов, конференций и семинаров по проблемам
культурной деятельности;
9) обеспечение совместно с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере образования создания условий для
эстетического воспитания и художественного образования;
10) обеспечение условий для функционирования, сохранения целостности
и развития общероссийских кино-, фото- и иных аналогичных фондов на территории
Свердловской области;
11) организация подготовки и дополнительного профессионального образования
кадров в сфере культуры и искусств;
12) содействие осуществлению и защите прав и свобод граждан;
13) разработка и реализация региональных программ развития образования с
учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических,
этнокультурных и других особенностей Свердловской области;
14) установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на
должность руководителей и руководителей государственных образовательных
организаций Свердловской области;
15) установление нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере
образования государственными образовательными организациями Свердловской области;
16) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в государственных образовательных организациях Свердловской области;

17) организация предоставления среднего профессионального образования,
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
18) организация предоставления дополнительного образования детей в
государственных образовательных организациях Свердловской области;
19) организация предоставления дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях Свердловской области;
20) организация обеспечения государственных образовательных организаций
Свердловской области 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;
21) формирование аттестационных комиссий, осуществляющих проведение
аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении Свердловской области, педагогических работников муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
22) осуществление других полномочий в сфере образования в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми актами
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и
Правительством Свердловской области;
23) организация и обеспечение деятельности Министерства культуры
Свердловской области (далее – министерство) как исполнительного органа
государственной власти Свердловской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области;
24) полномочия учредителя в отношении государственных учреждений
Свердловской области и координация их деятельности.

2. Функции отдела
1) установление порядка назначения и выплаты стипендий, выплачиваемых за счет
средств областного бюджета отдельным категориям творческих работников в период
осуществления ими творческих проектов, имеющих особо важное значение для развития
культуры и искусства на территории Свердловской области;
2) выдвижение работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в
области культуры;
3) организация и обеспечение отдыха и оздоровления творчески одаренных детей
(за исключением организации отдыха творчески одаренных детей в каникулярное время);
4) регулярное информирование населения через средства массовой информации о
проводимой работе;
5) работа с заявлениями, обращениями и жалобами граждан, в том числе в
электронной форме;
6) определение состава аттестационной комиссии, осуществляющей проведение
аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
культуры, регламента ее работы, а также условий привлечения специалистов для
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических
работников;

7) разработка, согласование и вынесение в установленном порядке на рассмотрение
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области проектов
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
8) издание правовых актов (приказов) по вопросам, входящим в компетенцию
министерства;
9) внесение в Правительство Свердловской области предложений по
совершенствованию законодательных и иных правовых актов по вопросам, относящимся
к компетенции министерства, участие в разработке проектов законов и иных правовых
актов Свердловской области по вопросам, относящимся к компетенции министерства,
подготовка заключений на проекты законов и иных правовых актов Российской
Федерации и Свердловской области;
10) осуществление подготовки проектов договоров Свердловской области с
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, а также проектов
международных договоров по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
11) разработка проектов государственных программ Свердловской области
и комплексных программ Свердловской области в установленной сфере деятельности на
территории Свердловской области в порядке, установленном Правительством
Свердловской области, осуществление их реализации;
12)
организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования работников государственных учреждений Свердловской
области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя;
13) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим в
компетенцию министерства, принятие по ним решений и направление заявителям ответов
в установленный законодательством срок;
14) обеспечение деятельности координационных и совещательных органов,
образуемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской
области по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
15) организация выставок, конференций и семинаров по направлениям,
соответствующим основным направлениям деятельности министерства;
16) участие в работе межведомственных советов и комиссий;
17) определение цели, предмета и видов деятельности, порядка организации и
деятельности государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых
министерство осуществляет функции и полномочия учредителя;
18) осуществление формирования и утверждения государственного задания для
государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными их уставами, контроль выполнения утвержденного
государственного задания;
19) осуществление в установленном порядке координации деятельности
государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя, контроля за их деятельностью,
использованием переданного им имущества.

