
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о т 26.06.2018 № 1291-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об образовании в 
Свердловской области» 
в части организации 
предоставления начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об об-
разовании в Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской 
области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения, возникающие на территории 
Свердловской области в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод челове-
ка в сфере образования и созданием условий для реализации права на об-
разование. 

В целях реализации полномочий в части организации предоставления 
начального общего, основного общего и среднего общего образования Пра-
вительством Свердловской области принят ряд постановлений, в том числе 
от 20.11.2013 № 1404-1 ill «Об утверждении типовых требований к одежде 
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Сверд-
ловской области и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Свердловской области, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и (или) среднего общего образования», от 
25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной программы «Содей-
ствие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 — 2025 го-
ды» и от 29.12.2016 № 919-1 ill «Об утверждении государственной програм-
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мы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года». 

Ежегодно на заседании Правительства Свердловской области заслуши-
вается доклад о состоянии системы образования в Свердловской области, 
подготовленный уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере образования - Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской области. 

В соответствии с законом организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях относится к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, расположен-
ных на территории Свердловской области. 

По информации Правительства Свердловской области, на начало 
2017/18 учебного года на территории Свердловской области насчитыва-
лось 1145 образовательных организаций всех форм собственности, включая 
1072 юридических лица (1055 государственных и муниципальных организа-
ций и 17 негосударственных организаций) и 73 филиала. Всего в общеобра-
зовательных организациях, реализующих программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, обучаются 488498 человек. 

В Свердловской области осуществляют деятельность 1032 дневные го-
сударственные (муниципальные) общеобразовательные организации, в кото-
рых обучаются 480066 человек, и 23 вечерние государственные (муници-
пальные) общеобразовательные организации, в которых обучаются по очно-
заочной и заочной формам обучения 5999 человек. В 17 негосударственных 
общеобразовательных организациях обучаются 2433 человека. 

В 2017 году численность первоклассников по сравнению с 2016 годом 
увеличилась на 1653 человека и составила 57240 человек. Всего в 2017 году 
численность обучающихся в государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях увеличилась на 18231 человека. 

В целях реализации закона финансовое обеспечение в сфере общего 
образования осуществляется путем предоставления субвенций и субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам и субсидий частным общеобразова-
тельным организациям. В 2017 и 2018 годах в рамках реализации государст-
венной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» на эти цели предусмотрено выделить из 
областного бюджета 47939,8 млн. рублей, из них 248,8 млн. рублей - негосу-
дарственным общеобразовательным организациям. 

На начало 2017/18 учебного года 368300 человек обучается в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
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общего образования (78,9 процента от общего числа обучающихся в общеоб-
разовательных организациях), в 1 - 7 классах в соответствии с такими стан-
дартами обучается 100 процентов школьников. С начала 2017 года курсы по-
вышения квалификации по вопросам реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов прошли 2087 руководящих и педагоги-
ческих работников. 

В Свердловской области обеспеченность школ учебниками составляет 
100 процентов. В 2017 году на обновление учебных фондов направлено бо-
лее 502,4 млн. рублей, 98,9 процента которых составляют субвенции из об-
ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на учебники и учебные пособия. На эти средства приобретено 
1226072 экземпляра учебников, в том числе в электронной форме - 52011 эк-
земпляров (в 2016 году - 4974 экземпляра). 

По состоянию на 20 сентября 2017 года в Свердловской области чис-
ленность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составила 
27174 человека (5,5 процента от общего числа обучающихся в общеобразова-
тельных организациях), детей-инвалидов - 9547 человек (1,9 процента). 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществ-
ляется: 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, - 9872 обучающихся (2 процента от общего числа обучающихся); 

в отдельных классах в общеобразовательных организациях - 6649 обу-
чающихся (1,3 процента); 

в общеобразовательных организациях (инклюзивное образование) -
10662 обучающихся (2,2 процента). 

В Свердловской области действует одна центральная и 37 территори-
альных психолого-медико-педагогических комиссий. В 2017 году комплекс-
ное психолого-медико-педагогическое обследование проведено 22981 ре-
бенку. 

Кроме того, в Свердловской области обеспечиваются условия для по-
лучения образования лицами, содержащимися в исправительных учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. Образовательный процесс организо-
ван в 27 организациях уголовно-исполнительной системы, в которых по со-
стоянию на 1 мая 2018 года обучаются 3152 осужденных (100 процентов лиц, 
не имеющих основного общего образования). В 2017/18 учебном году расхо-
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ды областного бюджета на организацию образовательного процесса в испра-
вительных учреждениях составили 126135 тыс. рублей. 

С 2015 года при Министерстве общего и профессионального образова-
ния Свердловской области действует Общественный совет по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности. В 2017 году независимая оценка в форме анкетирования проведе-
на в отношении 531 образовательной организации (обработано 193466 ан-
кет), при этом 98 процентов образовательных организаций получили положи-
тельные оценки. 

Необходимо отметить, что в Свердловской области 352 школы из 950 
(37 процентов) ведут обучение в две смены. В целях перехода на обучение в 
одну смену реализуется государственная программа «Содействие созданию в 
Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы. К 2025 году 
планируется создать более 170 тысяч новых учебных мест. В 2017 году раз-
мер субсидии из федерального бюджета на указанные цели составил 
743,8 млн. рублей, объем софинансирования из консолидированного бюдже-
та Свердловской области - 756,5 млн. рублей. За счет этих средств в Екате-
ринбурге построено 2 новых здания школ и реконструирована одна из ста-
рейших школ города. За счет субсидии из областного бюджета в городе По-
левском завершено строительство пристроя к школе на 200 учебных мест. 
Кроме того, из областного бюджета в муниципальные образования, располо-
женные на территории Свердловской области, направлено 252 млн. рублей в 
виде субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений школ. Участие в 
реализации данного мероприятия приняли 15 муниципальных образований, 
введено 2728 дополнительных учебных мест. Также путем оптимизации за-
груженности общеобразовательных организаций и эффективного и рацио-
нального использования имеющихся площадей в 10 муниципальных образо-
ваниях введено 1591 учебное место. Всего в 2017 году в Свердловской облас-
ти введено 6969 новых учебных мест. 

По информации Правительства Свердловской области, органы местно-
го самоуправления ряда муниципальных образований, в которых школы 
имеют большое количество обучающихся во вторую смену, не направляли 
заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на капитальный ре-
монт зданий и помещений школ. 

Кроме того, по информации органов местного самоуправления, в му-
ниципальных образованиях существуют проблемы комплектования педаго-
гическими кадрами общеобразовательных организаций в отдаленных терри-
ториях, значительной разницы средней заработной платы педагогических ра-
ботников дополнительного образования и педагогов общего образования, не-
обеспеченности комплексной безопасности обучающихся в образовательных 
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организациях и недостаточности финансовых средств на текущее содержание 
зданий школ. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» в 
части организации предоставления начального общего, основного общего и 
среднего общего образования принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить работу по созданию новых учебных мест в общеобразо-

вательных организациях; 
2) рассмотреть вопрос о необходимости разработки комплексных мер, 

направленных на решение кадровых проблем в системе образования; 
3) продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда 

педагогических работников в целях ее повышения; 
4) разработать меры по обеспечению комплексной безопасности обу-

чающихся в образовательных организациях. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области: 
1) принять меры по финансированию текущего содержания образова-

тельных организаций; 
2) обеспечить своевременную подачу заявок для участия в отборе по 

предоставлению субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений 
школ. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 

Председатель 
Законодательного Собр 

Собра, 

° Протокольный 
%\ отдел 

Л.В.Бабушкина 

312п-рпг 


