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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
государственные музеи, изделий народных художественных промыслов, 
изготовленных в соответствии с традициями, исторически сложившимися 
и развивающимися в определенных местностях на территории Свердлов-
ской области.

Статья 14. Центры народных художественных промыслов
1. В целях организационного, информационного, методического и 

иного обеспечения сохранения, возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов в Свердловской области могут создаваться центры 
народных художественных промыслов.

2. В Свердловской области по решению Правительства Свердловской 
области создается областной центр народных художественных промыслов.

Порядок деятельности областного центра народных художественных 
промыслов определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также законодательством Свердловской области об управле-
нии государственной собственностью Свердловской области.

Статья 15. Международное и межрегиональное сотрудничество 
Свердловской области в интересах сохранения, возрождения и раз-
вития народных художественных промыслов

Органы государственной власти Свердловской области в пределах их 
компетенции осуществляют международное и межрегиональное сотрудни-
чество в интересах сохранения, возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области путем:

1) заключения соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей в сфере народных худо-
жественных промыслов;

2) заключения соглашений Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей в сфере народных художественных промыслов 
и соглашений государственных органов Свердловской области об осу-
ществлении межрегиональных связей в сфере народных художественных 
промыслов;

3) содействия международному и межрегиональному сотрудничеству 
субъектов народных художественных промыслов, в том числе путем органи-
зационного, материально-технического и финансового обеспечения меж-
дународных и межрегиональных конференций, конгрессов, симпозиумов,  
выставок и других мероприятий, проводимых на территории Свердлов-
ской области с участием органов государственной власти Свердловской 
области;

4) реализации иных форм международного и межрегионального со-
трудничества в интересах сохранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 16. Специальные звания «Мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области»

1. Настоящим Законом учреждаются специальные звания «Мастер на-
родных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель 
народных художественных промыслов Свердловской области».

Специальные звания, указанные в части первой настоящего пункта, 
присваиваются Правительством Свердловской области. Условия и порядок 
присвоения таких званий определяются Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

2. Лицу, которому присвоено специальное звание «Мастер народных 
художественных промыслов Свердловской области» или «Хранитель 
народных художественных промыслов Свердловской области», выплачи-
вается премия.

Размер и порядок выплаты премии, указанной в части первой настоящего 
пункта, определяются Губернатором Свердловской области.

Глава 4. Государственная поддержка народных художественных  
промыслов в Свердловской области 

Статья 17. Меры государственной поддержки, которые могут 
предоставляться субъектам народных художественных  промыслов 
в Свердловской области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государствен-
ной поддержки, которые могут предоставляться органами государствен-
ной власти Свердловской области субъектам народных художественных 
промыслов:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы (далее – особенности определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения);

5) передача государственного казенного имущества Свердловской об-
ласти в безвозмездное пользование;

6) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности, исключительные права на которые относятся к государ-
ственной казне Свердловской области (далее – права на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области);

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – особен-
ности налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации, содержащейся в документах, включен-
ных в государственные информационные системы Свердловской области 
в сфере народных художественных промыслов (далее – информация, 
связанная с осуществлением деятельности субъектов народных художе-
ственных промыслов).

В случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Свердловской области, субъектам народных художественных промыслов 
в Свердловской области могут предоставляться иные меры государствен-
ной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 18. Субъекты народных художественных промыслов,  ко-
торым могут предоставляться меры государственной  поддержки, 
установленные настоящим Законом

1. Меры государственной поддержки, установленные настоящим Зако-
ном, предоставляются субъектам народных художественных промыслов, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, за 
исключением организаций народных художественных промыслов, пере-
чень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. Субъектам народных художественных промыслов, указанным в под-
пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются меры государствен-
ной поддержки, установленные в подпунктах 1 – 8 части первой статьи 17 
настоящего Закона.

Субъектам народных художественных промыслов, указанным в абзацах 
втором и третьем подпункта 2 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются 
меры государственной поддержки, установленные в подпунктах 7 и 8 части 
первой статьи 17 настоящего Закона.

Субъектам народных художественных промыслов, указанным в абзаце 
четвертом подпункта 2 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются меры 
государственной поддержки, установленные в подпунктах 2 – 8 части пер-
вой статьи 17 настоящего Закона.

Статья 19. Условия предоставления субъектам народных  художе-
ственных промыслов мер государственной поддержки, установлен-
ных настоящим Законом

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
предоставляются субъектам народных художественных промыслов при 
соблюдении ими предусмотренных настоящим Законом, законом Сверд-
ловской области об областном бюджете, законами Свердловской области 
о налогах и нормативными правовыми актами Свердловской области, при-
нимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с этими 
законами, условий предоставления этих мер.

Статья 20. Отбор субъектов народных художественных  промыслов 
для предоставления им отдельных  мер государственной поддержки, 
установленных  настоящим Законом

1. Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части 
первой статьи 17 настоящего Закона, могут предоставляться субъектам 
народных художественных промыслов исключительно по результатам 
отбора, осуществляемого в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области, в соответствии с приоритетами в сфере государ-
ственной поддержки субъектов народных художественных промыслов, 
предусмотренными законами Свердловской области и указами Губернатора 
Свердловской области.

2. Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 3 и 5 части 
первой статьи 17 настоящего Закона, могут предоставляться субъектам 
народных художественных промыслов по результатам отбора, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законом, определяющим 
организационные и правовые основы защиты конкуренции. Отбор осущест-
вляется путем проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды государственного казенного имущества Свердловской 
области и договоров безвозмездного пользования государственным казен-
ным имуществом Свердловской области. Порядок проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области и договоров безвозмездного 
пользования государственным казенным имуществом Свердловской обла-
сти устанавливается законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Порядок предоставления государственных гарантий  
Свердловской области субъектам народных  художественных про-
мыслов, прошедшим отбор

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
субъектам народных художественных промыслов, прошедшим отбор, в 
порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и настоящим За-
коном, а также нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 22. Порядок предоставления из областного бюджета субси-

дий субъектам народных художественных  промыслов, прошедшим 
отбор

1. Субсидии предоставляются субъектам народных художественных 
промыслов, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным  
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Сверд-
ловской области.

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, могут предусматриваться условия, 
при выполнении которых субъектам народных художественных промыслов 
предоставляются субсидии.

Статья 23. Порядок передачи субъектам народных  художественных 
промыслов, прошедшим  отбор, государственного казенного имуще-
ства  Свердловской области в аренду и установления  особенностей 
определения размера арендной платы и (или) ее внесения

1. Передача субъектам народных художественных промыслов, про-
шедшим отбор, государственного казенного имущества Свердловской 
области в аренду осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области об управле-
нии государственной собственностью и заключенными с ними договорами 
аренды этого имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области, заключаемые с 
субъектами народных художественных промыслов, а также в дополнитель-
ные соглашения к договорам аренды государственного казенного имуще-
ства Свердловской области, заключаемые с являющимися арендаторами 
государственного казенного имущества Свердловской области субъектами 
народных художественных промыслов, определяются в соответствии с за-
конодательством Свердловской области и решениями о предоставлении мер 
государственной поддержки путем установления особенностей определе-
ния размера арендной платы и (или) ее внесения. При определении размера 
арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области наряду с понижающими коэффициентами, указан-
ными в этих решениях, применяются иные понижающие коэффициенты, 
предусмотренные законодательством Свердловской области.

Статья 24. Порядок передачи государственного казенного  имуще-
ства Свердловской области в безвозмездное  пользование субъектам 
народных художественных  промыслов, прошедшим отбор

Передача субъектам народных художественных промыслов, прошедшим 
отбор, государственного казенного имущества Свердловской области в 
безвозмездное пользование осуществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской 
области об управлении государственной собственностью Свердловской 
области и заключенными с ними договорами безвозмездного пользования 
этим имуществом.

Статья 25. Порядок предоставления прав на использование  объ-
ектов интеллектуальной собственности  Свердловской области 
субъектам народных  художественных промыслов, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области субъектам народных художественных 
промыслов, прошедшим отбор, осуществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собствен-ностью Свердловской области и заключенными с этими субъек-
тами народных художественных промыслов лицензионными договорами и 
(или) договорами, предусматривающими передачу права на использование 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных.

Статья 26. Порядок установления для субъектов народных  худо-
жественных промыслов особенностей  налогообложения отдельными 
налогами

1. Особенности налогообложения субъектов народных художественных 
промыслов налогом на имущество организаций, транспортным налогом, 
заключающиеся в предоставлении субъектам народных художественных 
промыслов права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу 
на имущество организаций и (или) транспортному налогу в течение нало-
гового периода, установлении для субъектов народных художественных 
промыслов налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу, установлении для субъектов народных художе-
ственных промыслов дополнительных оснований и условий предоставления 
отсрочки, рассрочки уплаты налога на имущество организаций и (или) транс-
портного налога, предоставления инвестиционного налогового кредита по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу помимо 
оснований и условий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской 
области, предусматривающим введение на территории Свердловской об-
ласти соответствующего налога.

При установлении для субъектов народных художественных промыслов 
таких особенностей налогообложения, как установление для них нало-
говых льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному 
налогу, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах должны быть определены основания, порядок и условия 
применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу.

2. Особенность налогообложения субъектов народных художественных 
промыслов налогом на прибыль организаций, заключающаяся в предо-
ставлении им права уплачивать налог на прибыль организаций, подлежа-
щий зачислению в областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, 
устанавливается законом Свердловской области, устанавливающим ставку 
этого налога для отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 27. Порядок предоставления субъектам народных  худо-
жественных промыслов информации, связанной  с осуществлением 
их деятельности

1. Информация, связанная с осуществлением деятельности субъектов 
народных художественных промыслов, может предоставляться субъек-
там народных художественных промыслов на основании их заявлений о 
предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
субъектов народных художественных промыслов (далее – заявления).

2. Заявления подаются субъектами народных художественных про-
мыслов в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов.

3. В заявлениях наряду с другими сведениями должны содержаться:
1) перечень сведений, которые просит предоставить субъект народных 

художественных промыслов;
2) обоснование необходимости использования информации для осу-

ществления деятельности субъекта народных художественных промыслов.
К заявлениям прилагаются документы, подтверждающие наличие не-

обходимости, указанной в подпункте 2 части первой настоящего пункта.
4. Заявления рассматриваются уполномоченным исполнительным ор-

ганом государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов.

5. В ходе рассмотрения заявлений уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов осуществляет оценку необходимости ис-
пользования сведений, которые просят предоставить субъекты народных 
художественных промыслов для осуществления ими своей деятельности.

В случае, если сведения, которые просит предоставить субъект народных 
художественных промыслов, входят в состав государственных информаци-
онных систем Свердловской области в сфере народных художественных 
промыслов и уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере народных художественных промыс-
лов установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части 
первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган предоставляет субъекту на-
родных художественных промыслов такие сведения.

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере народных художественных 
промыслов не установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 
2 части первой пункта 3 настоящей статьи, или если сведения, которые про-
сит предоставить субъект народных художественных промыслов, не входят в  
состав государственных информационных систем Свердловской области в 
сфере народных художественных промыслов, этот орган принимает реше-
ние об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности субъектов народных художественных промыслов. В решении 
об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности субъектов народных художественных промыслов, должны 
быть указаны мотивы отказа.

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений устанавливаются Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 28. Осуществление органами государственной  власти Сверд-
ловской области контроля в сфере  предоставления субъектам народ-
ных художественных промыслов мер государственной поддержки,  
установленных настоящим Законом

1. Контроль в сфере предоставления субъектам народных художе-
ственных промыслов мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом, в пределах их компетенции, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-
ской области, осуществляют Законодательное Собрание Свердловской 
области, Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 
области, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов и 
другие исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, а также органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления субъектам 
народных художественных промыслов мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом, уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов ведет реестр субъектов народных художествен-
ных промыслов, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, установленные настоящим Законом (далее – реестр).

В реестре наряду с другими сведениями предусматриваются:

1) сведения о субъектах народных художественных промыслов, которым 
предоставлены меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 
1 – 6 части первой статьи 17 настоящего Закона;

2) сведения о предоставленных субъектам народных художественных 
промыслов мерах государственной поддержки, указанных в подпунктах 
1 – 6 части первой статьи 17 настоящего Закона;

3) сведения об использовании субъектами народных художественных 
промыслов предоставленных им мер государственной поддержки, указан-
ных в подпунктах 1 – 6 части первой статьи 17 настоящего Закона.

Форма реестра и порядок его ведения утверждаются Правительством 
Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в реестре, должны быть доступны для 
ознакомления на официальном сайте уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 дней 
после внесения Губернатором Свердловской области в Законодательное 
Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направ-
ляет Законодательному Собранию Свердловской области информацию 
о предоставлении субъектам народных художественных промыслов мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 29. Формирование и реализация государственных  программ 

Свердловской области в сфере народных  художественных промыслов
Формирование и реализация государственных программ Свердловской 

области в сфере народных художественных промыслов осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статей 17 – 28, вступающих в силу 
с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 77-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1081-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1158)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об образовании в Свердлов-

ской области» (проект № ПЗ-1158).
2. Направить Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013      №  378-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской «об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об образовании в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-

ловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об об-

разовании в Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об образовании в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области    

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие на терри-

тории Свердловской области в сфере образования в связи с реализацией 
права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 
права на образование (далее – отношения в сфере образования).

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) образование – единый целенаправленный процесс воспитания и об-

учения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов;

2) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства;

3) обучение – целенаправленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способ-
ностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 
и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни;

4) федеральный государственный образовательный стандарт – сово-
купность обязательных требований к образованию определенного уровня  
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утверж-
денных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

5) образовательный стандарт – совокупность обязательных требований 
к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденных образовательными организациями высшего образования, 
определенными федеральным законом или указом Президента Российской 
Федерации;

6) федеральные государственные требования – обязательные тре-
бования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпро-
фессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по 
этим программам, утверждаемые в соответствии с федеральным законом 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;

7) образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов;

8) общее образование – вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных обще-
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения профессионального образования;

9) профессиональное образование – вид образования, который на-
правлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) вы-
полнять работу по конкретным профессии или специальности;

10) профессиональное обучение – вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятель-
ности, профессий);

11) дополнительное образование – вид образования, который на-
правлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования;

12) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

13) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физи-
ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий;

14) образовательная организация – некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность 
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана;

15) организация, осуществляющая обучение, – юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятель- 
ности;

16) организации, осуществляющие образовательную деятельность, – 
образовательные организации, а также организации, осуществляющие 
обучение;

17) малокомплектная образовательная организация – образова-
тельная организация, реализующая основные общеобразователь-
ные программы, или филиал такой образовательной организации, 
соответствующие критериям отнесения к малокомплектным обра-
зовательным организациям, определенным Правительством Сверд-
ловской области исходя из удаленности образовательных органи-
заций, реализующих основные общеобразовательные программы, 
от иных образовательных организаций, транспортной доступности  
и (или) численности обучающихся;

18) отношения в сфере образования – совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связа-
ны с образовательными отношениями и целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование;

19) присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.

В соответствии с федеральным законом к организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если 
иное не установлено федеральным законом.

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере  образования 
на территории Свердловской области

Отношения в сфере образования на территории Свердловской области 
регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области. 

Статья 4. Основные принципы государственной политики и право-
вого регулирования отношений в сфере образования

В соответствии с федеральным законом государственная политика и 
правовое регулирование отношений в сфере образования основываются 
на следующих принципах:

1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, вос-
питание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций на-
родов Российской Федерации в условиях многонационального государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образова-
ния Российской Федерации с системами образования других государств 
на равноправной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, направленности об-
разования в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соот-
ветствии с потребностями личности, адаптивность системы образования 
к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
человека;

9) автономия образовательных организаций, академические права и 
свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 
федеральным законом, информационная открытость и публичная отчет-
ность образовательных организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования отноше-
ний в сфере образования.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти  
Свердловской области и органов местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере образования

Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти  
Свердловской области в сфере образования

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере образования;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере образования;
3) направляет в Правительство Российской Федерации подготовленные 

на основании программ социально-экономического развития Свердловской 
области предложения по созданию образовательной организации высшего 
образования в форме автономного учреждения, которой устанавливается 
категория «федеральный университет»;

4) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соответствии 
с федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере образования;
2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере образования;
3) обеспечивает защиту прав граждан в сфере образования;
4) направляет в Правительство Российской Федерации подготовленные 

на основании программ социально-экономического развития Свердловской 
области предложения по созданию образовательной организации высшего 
образования в форме автономного учреждения, которой устанавливается 
категория «федеральный университет»;

5) осуществляет другие полномочия в сфере образования в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом и другими законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере образования;
2) устанавливает порядок признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений региональными инновационными 
площадками; 

3) устанавливает случаи и порядок обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

4) устанавливает нормативы для формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

5) устанавливает размер и порядок выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, компен-
сации за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделя-
емых на проведение единого государственного экзамена;

6) устанавливает случаи и порядок организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 
организации Свердловской области и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего обра-
зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения; 

7) устанавливает порядок перевода для получения образования по 
другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по 
другой форме обучения в государственных образовательных организациях 
Свердловской области;

8) устанавливает порядок восстановления для получения образования 
в государственной образовательной организации Свердловской области, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы;

(Продолжение на 10-й стр.).


