
Пояснительная записка 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон 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 № 27Э-ФЗ «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, со-
держащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются Зако-
ном Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании 
в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
2.1. Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 188-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» (вступающим в силу с 1 января 2019 года) в положение Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающее, что педаго-
гическим работникам, участвующим в проведении единого государственного эк-
замена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению еди-
ного государственного экзамена, вносятся изменения, предусматривающие, что 
педагогическим работникам выплачивается компенсация за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации во всех формах, установлен-
ных действующим законодательством об образовании. 

Поскольку Законом Свердловской области «Об образовании в Свердлов-
ской области» к компетенции Правительства Свердловской области отнесено 
полномочие по установлению размера и порядка выплаты педагогическим работ-
никам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компен-
сации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, 
в этот Закон необходимо внести соответствующее изменение. 

2.2. Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 329-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» к компетенции субъектов Российской Федерации отнесено полномочие 
по установлению законом субъекта Российской Федерации порядка компенсации 
расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевоз-
ки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на тер-
ритории иного муниципального района или городского округа. В связи с чем За-
кон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» необходи-
мо дополнить положениями, направленными на установлении этого порядка. 
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2.3. Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 337-ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования целевого обучения» (вступающим в силу с 1 января 2019 года) 
вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», направленные на совершенствование механизма приема граждан на целевое 
обучение по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования, а также на исключение положений, регулировавших поря-
док целевого приема. 

Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
к компетенции уполномоченного исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области в сфере образования отнесено полномочие по заключе-
нию договоров о целевом приеме с организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность по образовательным программам высшего образования и 
заключение договоров о целевом обучении, в связи с чем отдельные положения 
этого Закона нуждаются в приведении в соответствие с вышеуказанным Феде-
ральным законом. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (далее - зако-
нопроект) подготовлен в целях приведения Закона Свердловской области «Об об-
разовании в Свердловской области» в соответствие с федеральным законодатель-
ством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской облас-

ти «Об образовании в Свердловской области» следующие изменения: 
1) подпункт 5 пункта 3 статьи 5 изложить в новой редакции, определив, что 

Правительство Свердловской области устанавливает размер и порядок выплаты 
педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указан-
ной государственной итоговой аттестации за счет бюджетных ассигнований обла-
стного бюджета, выделяемых на проведение государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-
зования; 

2) предусмотреть, что Правительство Свердловской области: 
- устанавливает квоту приема на целевое обучение по образовательным про-

граммам высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, утверждает порядок и сроки ее установления; 

- устанавливает порядок выплаты в случаях, установленных в федеральном 
законе, сторонами договора о целевом обучении штрафа, порядок и основания ос-
вобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядок опре-
деления его размера и направления на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования, осуществ-
ляемой за счет средств областного бюджета; 
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3) из компетенции уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере образования исключить полномочие по 
заключению договоров о целевом приеме с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания; 

4) установить, что расходы учредителя муниципальной образовательной ор-
ганизации, реализующей основные общеобразовательные программы, на органи-
зацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организа-
ции и проживающих на территории иного муниципального района или городско-
го округа, учитываются при расчете и распределении дотаций, предоставляемых 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов), утверждаемых в порядке, установленном 
Законом Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, пре-
доставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской об-
ласти. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления в 
силу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» не повлечет за 
собой дополнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» позволит при-
вести Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, реализовать новые 
правотворческие полномочия Свердловской области как субъекта Российской 
Федерации, а также установить надлежащие нормативные условия осуществления 
органами местного самоуправления полномочия по организации бесплатной пе-
ревозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы. 

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-
нений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
потребуется принятие ряда нормативных правовых актов Свердловской области, в 
том числе предусматривающих внесение изменений в: 
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1) Постановление Правительства Свердловской области от 24 октября 
2013 года № 1302-ПП «О Министерстве общего и профессионального образова-
ния Свердловской области»; 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 9 апреля 
2014 года № 282-ПП «Об утверждении Положения о выплате педагогическим ра-
ботникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, ком-
пенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экза-
мена на территории Свердловской области». 

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 изменений в Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» не потребует 
приостановления действия законов Свердловской области либо действия их от-
дельных положений, признания их либо их отдельных положений 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. 

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. 


