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(Окончание. Начало на 9—10-й стр.).
Размеры государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, указанным в части первой настоящего пункта, 
определяются в порядке, установленном федеральном законом. Размеры 
государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стаже-
рам, указанным в части первой настоящего пункта, не могут быть меньше 
установленных Правительством Свердловской области нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета.

Порядок назначения государственных стипендий аспирантам, ординато-
рам, ассистентам-стажерам, указанным в части первой настоящего пункта, 
устанавливается Правительством Свердловской области.

4. В целях усиления социальной поддержки студентов и аспирантов, про-
явивших выдающиеся способности, назначаются за счет средств областного 
бюджета стипендии Губернатора Свердловской области.

Условия и порядок назначения стипендий Губернатора Свердловской 
области, а также размеры этих стипендий устанавливаются Губернатором 
Свердловской области.

Статья 21. Случаи и порядок полного государственного обеспе-
чения обучающихся, в том числе обеспечения питанием, одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств областного 
бюджета

1. Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе обе-
спечении питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в 
случае, если они являются:

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимися в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области;

2) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, прожива-
ющими в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении Свердловской области;

3) обучающимися в созданных органами государственной власти 
Свердловской области специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педагогического подхода, а также 
обучающимися в других государственных организациях Свердловской 
области, осуществляющих обучение лиц с девиантным (общественно 
опасным) поведением;

4) обучающимися в государственных общеобразовательных организа-
циях Свердловской области со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский 
корпус»;

5) обучающимися, осваивающими образовательные программы на-
чального общего, основного общего или среднего общего образования в 
структурных подразделениях государственных профессиональных обра-
зовательных организаций Свердловской области, перечень которых уста-
навливается уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере образования.

Полное государственное обеспечение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета обучающихся, указанных в части первой настоящего 
пункта, осуществляется государственными образовательными организаци-
ями Свердловской области, а также организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность и находящимися в ведении Свердловской об-
ласти, по нормам, установленным Правительством Свердловской области.

2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета в государственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области и государственных образовательных 
организациях высшего образования Свердловской области, по их выбору 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем или получают 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета денежную компен-
сацию в размере, необходимом для приобретения питания, одежды, обуви, 
жесткого и мягкого инвентаря.

Нормы обеспечения лиц, указанных в части первой настоящего пункта, 
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, а также размер 
компенсации, указанной в части первой настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Обеспечение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем лиц, указанных 
в части первой настоящего пункта, а также предоставление этим лицам за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета денежной компенсации 
осуществляются государственными образовательными организациями 
Свердловской области.

При предоставлении обучающимся государственных профессиональных 
организаций Свердловской области и государственных образовательных 
организаций высшего образования Свердловской области, являющимся 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ака-
демического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на 
весь период академического отпуска полное государственное обеспечение.

3. Выпускники государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением лиц, продолжающих обучение 
по очной форме обучения в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях Свердловской области или государственных 
образовательных организациях высшего образования Свердловской 
области), по их выбору обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем или 
получают за счет бюджетных ассигнований областного бюджета денежную 
компенсацию в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, 
жесткого и мягкого инвентаря.

Нормы обеспечения лиц, указанных в части первой настоящего пункта, 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, а также размер ком-
пенсации, указанной в части первой настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Обеспечение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем лиц, указанных в части 
первой настоящего пункта, а также предоставление этим лицам за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета денежной компенсации 
осуществляются государственными образовательными организациями 
Свердловской области.

Статья 22. Случаи и порядок обеспечения обучающихся питанием 
за счет средств областного бюджета

1. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных обще-
образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных под-
разделениях государственных общеобразовательных организаций Сверд-
ловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам обеспечиваются бесплатным питанием 
(завтрак или обед) за счет средств областного бюджета в случае, если они 
являются:

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) детьми из многодетных семей; 
4) обучающимися, получающими начальное общее образование.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных образовательных организациях и обосо-
бленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области обеспечиваются бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак и обед) за счет средств областного бюджета.

2. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных обще-
образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных под-
разделениях государственных общеобразовательных организаций Сверд-
ловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за исключением обучающихся, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также обучающиеся по очной 
форме обучения в частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам обеспечиваются за счет средств областного бюджета питанием 
по нормативам, установленным Правительством Свердловской области.

3. Обеспечение питанием обучающихся, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, осуществляется по нормам питания, утвержденным 
Правительством Свердловской области.

4. Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предо-
ставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся, указан-
ным в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

5. В целях обеспечения питанием за счет средств областного бюджета 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях местным бюджетам из областного 
бюджета предоставляются субсидии. Такие субсидии предоставляются в 
соответствии с законом Свердловской области о предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области.

В целях обеспечения питанием за счет средств областного бюджета 
указанных в пункте 2 настоящей статьи обучающихся в частных общеобра-
зовательных организациях частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, из 
областного бюджета предоставляются субсидии. Порядок расчета объемов 
таких субсидий, а также порядок их предоставления устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Статья 23. Компенсация платы, взимаемой с родителей(законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по-
сещающих государственные образовательные организации Свердловской 
области, муниципальные образовательные организации и частные об-
разовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) вы-
плачивается компенсация в следующих размерах:

1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях;

2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях;

3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях;

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях.

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, а также порядок обращения за получением компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Статья 24. Трудовые права, социальные гарантии и меры соци-
альной поддержки педагогических работников образовательных 
организаций

1. Педагогические работники государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные 
федеральными законами, в том числе:

1) право на дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

2) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

Финансирование расходов, связанных с получением дополнительного 
профессионального образования, указанного в подпункте 1 части первой 
настоящего пункта, осуществляется за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

2. Педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, и педагогическим работникам, 
осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, насто-
ящим Законом устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жи-
лищного фонда, 100 процентов расходов на оплату пользования жилым 
помещением и 100 процентов расходов на оплату содержания и ремонта 
жилого помещения, включающую в себя оплату услуг и работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, либо компенсация собственнику и (или) 
члену семьи собственника жилого помещения в многоквартирном доме 100 
процентов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, 
включающую в себя оплату услуг, работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату электроснабжения, 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления)  
и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового ото-
пления в домах, не имеющих центрального отопления).

Для педагогических работников государственных образовательных 
организаций Свердловской области, а также муниципальных образо-
вательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по 
специальности в федеральных государственных образовательных орга-
низациях, государственных образовательных организациях Свердловской 
области, государственных образовательных организациях других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях федеральных государственных образовательных орга-
низаций, государственных образовательных организаций Свердловской 
области, государственных образовательных организаций других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области, настоящим Законом устанавливаются 
меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта.

В случае смерти лиц, указанных в части второй настоящего пункта, меры 
социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоя-
щего пункта, распространяются на совместно с ними проживавших членов 
семьи, проживающих на территории Свердловской области и получающих 
после их смерти пенсию, являющуюся единственным источником дохода.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой насто-
ящего пункта, устанавливается законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

3. Для педагогических работников, окончивших профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования либо аспирантуру образовательных организаций высшего 
образования по очной форме обучения, устанавливается следующая мера 
социальной поддержки – единовременное пособие педагогическому ра-
ботнику на обзаведение хозяйством.

Единовременное пособие педагогическому работнику на обзаведение 
хозяйством выплачивается при соблюдении следующих условий:

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, 
поступил на работу в государственную образовательную организацию 
Свердловской области или в муниципальную образовательную организа-
цию, осуществляющую деятельность на территории Свердловской области, 
в год окончания профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования или аспирантуры об-
разовательной организации высшего образования либо в год окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования был призван на военную службу и 
поступил на работу в государственную образовательную организацию 
Свердловской области или в муниципальную образовательную организа-
цию, осуществляющую деятельность на территории Свердловской области, 
в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы по призыву;

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, за-
ключил трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой 
договор на срок не менее трех лет;

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, ра-
нее не получал единовременное пособие педагогическому работнику на 
обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия педагогическому работнику на 
обзаведение хозяйством, условия и порядок его выплаты, а также случаи, 
в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства, устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области.

Статья 25. Меры социальной поддержки работников государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, не относящихся к 
числу педагогических работников

Настоящим Законом меры социальной поддержки, указанные в под-
пунктах 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 24 настоящего Закона, устанав-
ливаются для работников государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обосо-
бленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических 
работников, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области.

На лиц, указанных в части первой настоящей статьи, вышедших на 
пенсию, имеющих стаж работы в федеральных государственных образо-
вательных организациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных организациях 
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях федеральных государственных образова-
тельных организаций, государственных образовательных организаций 
Свердловской области, государственных образовательных организаций 
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области, распространяются 
меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой 
пункта 2 статьи 24 настоящего Закона.

Глава 6. Финансовое обеспечение в сфере образования
Статья 26. Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется 
посредством предоставления местным бюджетам из областного бюджета 
субвенций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, установленными законом Свердловской области.

Статья 27. Финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам, осуществляется посредством 
предоставления указанным образовательным организациям из областного 
бюджета субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в статье 
26 настоящего Закона.

Порядок расчета объемов субсидий, указанных в части первой настоя-
щей статьи, а также порядок предоставления таких субсидий устанавлива-
ются Правительством Свердловской области.

Статья 28. Финансирование расходов, связанных с организацией 
на дому или в медицинских организациях обучения по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов

Финансирование расходов, связанных с организацией на дому или в 
медицинских организациях обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования об-
учающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета.

Статья 29. Финансирование расходов, связанных с получением до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования

Финансирование расходов, связанных с получением дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
форме семейного образования, осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета.

Статья 30. Формирование и реализация государственных программ 
Свердловской области в сфере образования

Формирование и реализация государственных программ Свердловской 
области в сфере образования осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Глава 7. Заключительные и переходные положения
Статья 31. Участие в международном сотрудничестве в сфере обра-

зования органов государственной власти Свердловской области и го-
сударственных образовательных организаций Свердловской области

Органы государственной власти Свердловской области осуществляют 
взаимодействие в сфере образования с международными организациями, 
иностранными государственными органами, а также иностранными непра-
вительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Государственные образовательные организации Свердловской области 
принимают участие в международном сотрудничестве в сфере образования 
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностран-
ными организациями и гражданами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 32. Признание утратившим силу Областного закона«Об 
образовании в Свердловской области»

Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 2004 года  
№ 16-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ,  
от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ, от 29 октя-
бря 2007 года № 110-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ, от 4 февраля  
2008 года № 9-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 108-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 123-ОЗ, от 22 октября 2009 года  
№ 93-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года  
№ 110-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 27 декабря 2010 года  
№ 120-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 57-ОЗ, 
от 20 октября 2011 года № 93-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 15-ОЗ и от 
8 июня 2012 года № 48-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 33. Переходные положения
1. До 1 января 2014 года органы государственной власти Свердловской 

области в сфере образования в соответствии с федеральным законом 
осуществляют:

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях посредством выделения субвенций  
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебни-
ки и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на  
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет 
средств местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными 
законом Свердловской области;

2) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим основным общеоб-
разовательным программам частных общеобразовательных организациях 
в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций.

До 1 января 2014 года органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, в рамках решения вопросов местного значения в сфере образова-
ния в соответствии с федеральным законом осуществляют: 

1) организацию предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, указанных в 
части первой настоящего пункта и отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Свердловской области;

2) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организациях в размере, 
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами, установленными для муниципальных обра-
зовательных организаций.

2. В установленные на 1 сентября 2013 года оклады (должностные 
оклады) педагогических работников государственных образовательных 
организаций Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установлен-
ной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением 

подпункта 1 статьи 7, статей 26 и 27, вступающих в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№78-ОЗ

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
11.07.2013     № 361-УГ

г. Екатеринбург

о Координационном совете по патриотическому воспитанию 
граждан в Свердловской области

В целях реализации единой государственной политики Российской 
Федерации в области патриотического воспитания, обеспечений вза-
имодействия органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций в сфере патриотического воспитания граждан в Свердлов-
ской области, в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию 

граждан в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете по патриотическому воспи-

танию граждан в Свердловской области (прилагается);
2) состав Координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан в Свердловской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 

07.02.2005 № 32-УГ «О мерах по совершенствованию организации патрио-
тического воспитания в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
11 февраля, № 33–34) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 26.02.2006 № 163-УГ, от 26.02.2008 № 159-УГ, 
от 07.09.2010 № 785-УГ и от 18.10.2010 № 920-УГ.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.07.2013 № 361-УГ 
«О Координационном совете  
по патриотическому воспитанию граждан  
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по патриотическому воспитанию 

граждан в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности Координа-
ционного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской 
области (далее — Совет), в том числе задачи и полномочия Совета, а также 
порядок формирования, организации и обеспечения его деятельности.

2. Совет является координационным и совещательным органом, об-
разованным в целях реализации единой государственной политики Рос-
сийской Федерации в области патриотического воспитания, обеспечения 
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций в сфере патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области.

3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области и настоящим положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета

4. Задачами Совета являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Сверд-

ловской области, иных государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области и организаций, в том числе общественных объединений, 
в сфере патриотического воспитания граждан в Свердловской области;

2) совершенствование системы организации патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;

3) информирование Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области о ходе развития системы патриотического воспита-
ния граждан в Свердловской области.

5. Совет в целях решения возложенных на него задач:
1) подготавливает совместно с государственным автономным учреж-

дением Свердловской области «Региональный центр патриотического 
воспитания» рекомендации органам государственной власти Свердловской 
области, иным государственным органам Свердловской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организациям по вопросам, связанным с организацией патрио-
тического воспитания граждан в Свердловской области;

2) взаимодействует с субъектами патриотического воспитания в Сверд-
ловской области;

3) представляет информацию Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области по вопросам, связанным с развитием 
системы патриотического воспитания граждан в Свердловской области и 
организацией патриотического воспитания;

4) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам патриотического воспитания граждан в Свердловской области, а 
также областной целевой программы патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области;

5) запрашивает в установленном законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области порядке от органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, участвующих в патриотическом 
воспитании, информацию, необходимую для осуществления своей дея-
тельности;

6) приглашает на свои заседания должностных лиц органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, представителей организаций, 
участвующих в работе по патриотическому воспитанию граждан в Сверд-
ловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 
председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.

В состав Совета могут входить представители органов государственной 
власти Свердловской области, иных государственных органов Сверд-
ловской области, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организаций, участвующих в работе 
по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области.

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета

8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным на его заседании.

9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может созда-
вать из числа своих членов, а также из числа привлеченных специалистов, 
не входящих в состав Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие 
группы), руководство которыми осуществляют члены Совета.

10. Основной формой деятельности Совета являются заседания, ко-
торые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом 
работы Совета. Внеплановые заседания Совета проводятся по решению 
председателя Совета.

11. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по поручению 
один из его заместителей.

12. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании Со-
вета он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается 
в протоколе.

13. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета. Решение Совета принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

14. Решения Совета носят рекомендательный характер.
15. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Аппаратом Пра-

вительства Свердловской области.

(Окончание на 12-й стр.).


