
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 24 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 8 июня 2020 года Ns 165-ФЗ «О внесении измене-

ний в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», согласно которым: 

лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования 
по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические 
науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три 
года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основ-
ным общеобразовательным программам; 

к занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразо-
вательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным 
программам высшего образования по специальностям и направлениям подготов-
ки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 
программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два 
года обучения. 

В статье 24 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» регулируются вопросы предоставления социальных гарантий и мер со-
циальной поддержки для педагогических работников образовательных организа-
ций и педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих 
обучение. 

При этом для педагогических работников, окончивших профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образова-
ния либо аспирантуру образовательных организаций высшего образования по оч-
ной форме обучения, установлена мера социальной поддержки - единовременное 
пособие педагогическому работнику на обзаведение хозяйством. Одним из усло-
вий предоставления этой меры социальной поддержки является условие о том, 
что педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, должен посту-
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пить на работу в государственную образовательную организацию Свердловской 
области или в муниципальную образовательную организацию, осуществляющую 
деятельность на территории Свердловской области, в год окончания профессио-
нальной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования или аспирантуры образовательной организации высшего образова-
ния. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 24 
Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (далее -
законопроект) подготовлен в целях установления возможности предоставления 
меры социальной поддержки в виде единовременного пособия на обзаведение хо-
зяйством для педагогических работников, поступивших на работу (в связи с тем, 
что были допущены к занятию педагогической деятельностью) еще в период обу-
чения в образовательной организации высшего образования. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается установить, что мера социальной 

поддержки в виде единовременного пособия на обзаведение хозяйством предос-
тавляется также педагогическому работнику, который до окончания образова-
тельной организации высшего образования был в соответствии с федеральным за-
коном допущен к занятию педагогической деятельностью в государственной об-
разовательной организации Свердловской области или в муниципальной образо-
вательной организации, осуществляющей деятельность на территории Свердлов-
ской области, и после окончания образовательной организации высшего образо-
вания продолжает работать в этой государственной образовательной организации 
Свердловской области или в муниципальной образовательной организации, осу-
ществляющей деятельность на территории Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 24 Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 24 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти» будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных в Законе Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-03 «Об обла-
стном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на предостав-
ление педагогическим работникам меры социальной поддержки в виде единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 24 
Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» позво-
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лит повысить уровень социальной защиты для отдельных категорий граждан. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 24 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» потребуется внесение изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 1047-ПП «Об утверждении По-
ложения об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством работникам областных государственных или муници-
пальных учреждений культуры или искусства, окончившим образовательные ор-
ганизации начального, среднего или высшего профессионального образования, 
либо интернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего про-
фессионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, научных организаций, либо аспирантуру (адъ-
юнктуру) образовательных организаций высшего профессионального образования 
по очной форме обучения, поступившим на работу по полученной специальности 
в год окончания образовательной организации в областное государственное уч-
реждение культуры или искусства либо в муниципальное учреждение культуры 
или искусства, осуществляющее деятельность на территории Свердловской об-
ласти». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 24 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти» не потребует приостановления действия законов Свердловской области 
либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных поло-
жений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области. 
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9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-
писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


