
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17 июля, 
№ 334 - 337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
17 октября 2013 года № 97-03, от 30 июня 2014 года № 65-03, от 14 июля 
2014 года № 73-03, от 10 октября 2014 года № 87-03, от 5 ноября 2014 года 
№ 96-03, от 17 декабря 2014 года № 120-03, от 27 мая 2015 года № 44-03, от 
20 июля 2015 года № 89-03, от 28 октября 2015 года № 128-03, от 21 декабря 
2015 года № 165-03, от 26 апреля 2016 года № 43-03, от 4 июля 2016 года 
№ 75-03, от 24 ноября 2016 года № 117-03, от 9 декабря 2016 года № 129-03, 
от 17 февраля 2017 года № 17-03, от 13 апреля 2017 года № 36-03, от 25 сен-
тября 2017 года № 104-03, от 22 марта 2018 года № 37-03, от 28 мая 2018 года 
№ 55-03 и от 24 сентября 2018 года № 88-03, следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5) устанавливает размер и порядок выплаты за счет бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета, выделяемых на проведение государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, педагогическим работникам, участвующим в проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подго-
товке и проведению указанной государственной итоговой аттестации;»; 

2) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктами 9 и 9-1 следующего содержа-
ния: 

«9) устанавливает квоту приема на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, утверждает порядок и сроки ее установления; 

9-1) устанавливает порядок выплаты в случаях, установленных в феде-
ральном законе, сторонами договора о целевом обучении штрафа, порядок и 
основания освобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, 
порядок определения его размера и направления на финансовое обеспечение 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования, осуществляемой за счет средств областного бюджета;»; 

3) подпункт 14 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 
4) подпункт 15 пункта 1 статьи 6 после слова «обучение» дополнить сло-

вами «с гражданами, поступающими на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального или высшего образования либо обучаю-
щимися по соответствующим образовательным программам»; 

5) статью 23-1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23-1. Транспортное обеспечение обучающихся 

1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию 
их бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящей статьи, а также предоставление меры социальной 
поддержки, установленной в пункте 3 настоящей статьи, и иных мер социаль-
ной поддержки при проезде на общественном транспорте, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской об-
ласти. 

2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, между поселениями, входящими в состав одного муниципального рай-
она, между населенными пунктами в составе городского округа в соответствии 
с федеральным законом осуществляется учредителями соответствующих обра-
зовательных организаций. 

Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных об-
разовательных организациях Свердловской области и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, между поселениями, входящими в состав разных муниципальных рай-
онов, между городскими округами, между поселением и городским округом в 
соответствии с федеральным законом осуществляется учредителями соответст-
вующих образовательных организаций в случае, если на территориях указан-
ных муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность со-
ответствующих образовательных организаций по месту жительства обучаю-
щихся. 

Расходы учредителя муниципальной образовательной организации, реа-
лизующей основные общеобразовательные программы, на организацию бес-
платной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального района или городского 
округа, учитываются при расчете и распределении дотаций, предоставляемых 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов), утверждаемых в порядке, установлен-
ном Законом Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфер-
тах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области». 
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3. Для обучающихся общеобразовательных организаций, достигших воз-
раста семи лет, а также обучающихся по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования настоящим Законом устанавливается мера социальной под-
держки - оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорож-
ном транспорте общего пользования в пригородном сообщении. 

Порядок предоставления меры социальной поддержки, указанной в части 
первой настоящей статьи, в том числе порядок возмещения организациям же-
лезнодорожного транспорта недополученных доходов в связи с предоставлени-
ем этой меры социальной поддержки, устанавливается Правительством Сверд-
ловской области.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования, за исключением подпунктов 1 - 4 статьи 1, вступающих в 
силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


