МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
« f Л'уу

№

20 /S t.

$ ^

г. Краснодар

Об утверждении плана внедрения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
в Краснодарском крае

В целях организации подготовительной работы и условий для
эффективного
внедрения
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае,
п р и к а з ываю:
1. Утвердить план его внедрения, предусматривающий опережающую
подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых местах в
дошкольных образовательных организациях, а также повышение
квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций в условиях внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(приложение).
2. Назначить региональным координатором внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Краснодарском
крае государственное бюджетное
образовательное
учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт
профессионального педагогического образования (далее - ГБОУ КК
ККИДППО).
3. Отделу дошкольного образования министерства образования и науки
Краснодарского края (Мясищева) и ГБОУ КК ККИДППО (Семенко)
организовать выполнения мероприятий плана.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования организовать работу по выполнению данного плана.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.Е.Б|||раЕцдго.

м
Министр

ь

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования
и науки Краснодарского края
ОТ /Л

-Na

План
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Краснодарском крае
№ п\п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

I. Организационное обеспечение внедрения ФГОС
Разработка
краевого
плана-графика
внедрения 1Министерство образования и
федерального
государственного
образовательного науки Краснодарского края (далее
до 01.09.13
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
- МОН КК)

1.

I

2.

Организация
мониторинга
готовности
1учреждений к введению ФГОС ДО

пилотных | МОН КК, муниципальные органы до 01.10.13
j управления образованием

2

3.

Проведение краевого семинара-совещания «О введении в МОН КК, муниципальные органы 15.09.13
Краснодарском крае ФГОС ДО»
управления
образованием,
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
Краснодарский краевой институт
профессионального
педагогического
образования
(далее-ККИД1 ИЮ)

4.

Разработка муниципальных планов-графиков внедрения муниципальные
органы
ФГОС ДО
до 01.10.13
управления образованием

5,

Подготовка
приказа
об
утверждении
пилотных МОН КК
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
по введению ФГОС ДО с 01.01.14

до 01.11.13

6.

Формирование банка нормативных правовых документов МОНКК,
федерального, регионального уровней, регламентирующих ККИДППО,
введение и реализацию ФГОС ДО
муниципальные органы
управления образованием
Организация проведения циклов зональных семинаров, МОНКК,
совещаний
ККИДППО,
муниципальные органы
управления образованием

постоянно

7.

март, октябрь
2014

3

8.

Организация и проведение мониторинга готовности всех j МОН КК,
учреждений к введению ФГОС ДО
ККИДППО,
муниципальные органы
управления образованием

до 01.05.14

9.

Подготовка приказа об обеспечении порядка внедрения МОН КК
ФГОС ДО дошкольного образования в Краснодарском
крае

15.09.2014

10.

Разработка
и
утверждение
нормативных
актов, | МОН КК
до 01.05.2014
регламентирующих организацию и проведение публичного
отчета образовательных учреждений по введению ФГОС
ДО
[5
01.11.2014
Подготовка приказа о введении во всех учреждениях | МОН КК
Краснодарского края ФГОС ДО
|
I
........... .......................1
____________________________________
3. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его МОНКК,
ежемесячно
г
г г г г ж ттттгт/^
актуальности для системы образования, детей и их ККИДППО,
муниципальные органы
родителей
управления образованием

11.

1.

2.

Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих МОНКК,
подготовку к введению ФГОС ДО
ККИДППО,
муниципальные органы
управления образованием

1 раз в квартал

4

3.

Организация
публичной
отчетности
пилотных МОН КК,
муниципальных учреждений о ходе и результатах введения ККИДШЮ,
ФГОС ДО
муниципальные органы
управления образованием

1 раз в
полугодие

4.

Организация изучения общественного мнения по вопросам монкк,
введения новых стандартов и внесения возможных ккидппо,
дополнений в содержание основной образовательной муниципальные органы
программы дошкольного образовательного учреждения
управления образованием

1 раз в
полугодие

1.

i

3.

__________ _
4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Проведение мониторинга учета потребности в подготовке, МОНКК,
повышении
квалификации
и
переподготовки ККИДШЮ,
педагогических работников дошкольного образования, с муниципальные органы
учетом вновь вводимых мест в ДОУ
управления образованием

до 01.09.2013

Разработка
программ
подготовки,
повышения ККИДППО, образовательные
до 01.09.2013
квалификации и переподготовки руководящих и организации профессионального и
педагогических работников дошкольного образования в образования
условиях введения ФГОС ДО
/*Y
rrrt
Публикация
программ
подготовки,
повышения ККИДППО,
образовательные
до 01.12.2013
квалификаций и переподготовки руководящих и организации профессионального и
педагогических работников дошкольного образования в образования
условиях введения ФГОС ДО
~Ж

5

4.

Реализация
программ
подготовки,
повышения ККИД1И Ю,
образовательные по отдельному
квалификации
и
переподготовки
педагогических организации профессионального и графику
работников дошкольного образования с учетом введения образования
ФГОС д о

5.

Разработка методических рекомендаций по внесению МОН КК
изменений в локальные акты, регламентирующие
установление заработной платы работников пилотных
муниципальных учреждений, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядок и размеры премирования

1.

5. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС
Проведение установочного совещания по организации ККИДППО
методического сопровождения ФГОС ДО

до 01.12.2013

до 01.09.2013

2.

Проведение цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по ККИДППО
методическому сопровождению введения ФГОС ДО для
пилотных учреждений

3.

Информационное сопровождение ФГОС
образовательные интернет-порталы края.

4.

Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ККИДППО
1 раз в квартал
ДО
Оказание адресной помощи муниципальным органам ККИДППО,
муниципальные весь период
управления образования, образовательным учреждениям, органы управления образованием
педагогическим и руководящим работникам дошкольного
образования по введению ФГОС ДО

5.

ДО

ежемесячно

через ККИДППО,
муниципальные весь период
органы управления образованием

6
•—
6.

1.

2.

1.

2.

1•
5
1Обобщение опыта пилотных учреждений по внедрению ] ККИДППО,
муниципальные весь период
| ФГОС ДО
I органы управления образованием
|
6. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО
| Разработка планов-графиков поэтапного укрепления МОН КК, муниципальные органы по отдельному
| материально-технической
базы
образовательных управления образованием
графику
учреждений в соответствии с требованиями к различным
объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а
также требованиями к минимальной оснащенности
| образовательного процесса
| Проведение работы по укреплению материально- МОН КК, муниципальные органы
| технической базы образовательных учреждений в управления образованием
соответствии с требованиями к различным объектам
I инфраструктуры образовательного учреждения, а также
1требованиями к минимальной оснащенности учебного
процесса
|
7. Оценка качества дошкольного образования
(Утверждение
методических
рекомендаций
по [ МОН КК, ККИДППО
| региональной оценке качества дошкольного образования, |
| разработанных стажиро вечной площадкой, в рамках I
ФЦПРО
1
[Разработка показателей эффективности деятельности | МОН КК, ККИДППО
1 подведомственных государственных (муниципальных)!
| организаций дошкольного образования, их руководителей |

по отдельному
графику

1до 01Л2.2013

I до 01.12.2013
[
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3.

Разработка порядка формирования государственного МОН КК, муниципальные органы до 20.12.2013
(муниципального)
задания
для
дошкольных управления образованием
образовательных организа[щй, включая показатели
качества предоставляемых услуг по дошкольному
образованию______ ____________________ ________

Начальник управления
общего и дошкольного образования

Е.В.Воробьева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«Л

$» //_______ 20 / З г .

№£

£ £ 2 -

г. Краснодар

Об организации повышения квалификации и переподготовки
руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных
организаций по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
в Краснодарском крае

В соответствии с Соглашением от 24 июля 2013 года № 08.Т07.24.0345
между Министерством образования и науки Российской Федерации и
администрацией Краснодарского края о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования в субъекте Российской Федерации, с целью осуществления
повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных организаций по введению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в Краснодарском крае, п р и к а з ы в а ю :
1.
Назначить региональным координатором повышения квалификации
и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольных
образовательных организаций по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального
педагогического образования» (далее - ГБОУ КК ККИДППО).
2.
Утвердить перечень учреждений среднего профессионального
образования, реализующих программы дополнительного профессионального
образования по введению ФГОС ДО (приложение № 1),
3.
Утвердить перечень базовых дошкольных образовательных
организаций, реализующих практическую часть повышения квалификации и
переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольных
образовательных организаций по введению ФГОС ДО (приложение № 2).
4.
Отделу дошкольного образования министерства образования и
науки Краснодарского края (Мясищева) обеспечить организационное

2
сопровождение и проведение мониторингов степени готовности дошкольных
образовательных организаций, являющихся базовыми по введению ФГОС ДО.
5.
Отделу
довузовского
профессионального
образования
министерства образования и науки Краснодарского края (Нагнибеда)
обеспечить организационное сопровождение, подведомственных учреждений
среднего профессионального образования, осуществляющих повышения
квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников
дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО,
6.
Государственному бюджетному образовательному учреждению
Краснодарского края «Краснодарский краевой институт дополнительного
профессионального педагогического образования» (Никитина):
1) предоставить в министерство образования и науки Краснодарского
края до 28 декабря 2013 года планы повышения квалификации, методического
сопровождения и сетевого взаимодействия по введению ФГОС ДО;
2) обеспечить методическое сопровождение базовых дошкольных
образовательных организаций по введению ФГОС ДО;
3) провести курсы повышения квалификации для тьюторов, реализующих
практическую часть повышения квалификации и переподготовки руководящих
и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению ФГОС ДО до 10 февраля 2014 года;
4) проанализировать результаты мониторингов степени готовности
дошкольных образовательных организаций, являющихся базовыми по
введению ФГОС ДО (февраль, июнь 2014 года);
5) разработать и утвердить единую модульную программу повышения
квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников
дошкольных образовательных организаций;
6) внести изменения в программы переподготовки, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
7.
Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием оказывать содействие базовым дошкольным образовательным
организациям.
8.
Рекомендовать
руководителям
базовых
дошкольных
образовательных организаций:
1) утвердить рабочую группу дошкольной образовательной организации
по осуществлению практической части программы повышения квалификации и
переподготовки до 28 декабря 2013 года;
2) обеспечить необходимые кадровые, материально-технические и иные
условия для реализации практической части программ повышения
квалификации и переподготовки до 1 марта 2014 года.
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.Е.Байрачногр.

Министр

Н.А. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ №> 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования и
науки Краснодарского края

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений среднего профессионального образования, реализующих
программы дополнительного профессионального образования по введению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования

№
Наименование учреждения
п/п
1. Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
«Ленинградский
социальнопедагогический колледж» Краснодарского края;
2.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
«Новороссийский
социально
педагогический колледж» Краснодарского края;

3.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Краснодарский педагогический
колледж №3 Краснодарского края;

4.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Ейский педагогический колледж»
Краснодарского края.

Заместитель министра

Н.Е.Байрачный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования и
науки Краснодарского края

от

/УЛР/Ъщ

ПЕРЕЧЕНЬ
базовых дошкольных образовательных организаций, реализующих
практическую часть повышения квалификации и переподготовки руководящих
и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

№
Наименование учреждения
и/и
1
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар детский
сад комбинированного вида №24;
2
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар детский
сад №216 «Кораблик детства»;
3
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский
сад №196»;
4
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр
развития ребенка - детский сад №115»;
5
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр
развития ребенка - детский сад №134»;
6
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр
развития ребенка - детский сад №100»;
7
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр
развития ребенка - детский сад №181»;
8
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад станицы Северской
муниципального образования Северский район;
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
9
учреждение центр развития ребёнка - детский сад №15 «Берёзка»
посёлка Ильского муниципального образования Северский район;
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10

и

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2!

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №1 муниципального
образования Усть-Лабинский район;
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития ребенка - детский сад №2
муниципального образования Усть-Лабинский район;
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
общеразвивающего
вида
№48
муниципального образования город Армавир;
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад №9
муниципального образования город Армавир;
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка -детский сад №18» «Виктория»
муниципального образования город-курорт Анапа;
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад компенсирующего вида №16 «Пчелка»
муниципального образования город-курорт Анапа;
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад №8 «Звездочка»
станицы Выселки муниципального образования Выселковский район;
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №8 «Гармония»
муниципального образования город Новороссийск;
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад №49 «Березка»
муниципального образования город Новороссийск;
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
общеразвивающего
вида
№40
муниципального образования Каневской район;
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №1 станицы
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район;
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №39 «Аистенок»
муниципального образования Абинский район.

Заместитель министра

Н.Е.Байрачный

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П Р И К1 А Ч

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки
Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об организации
повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае»

В связи с необходимостью внесения изменений в приказ министерства
образования и науки Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об
организации повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в приказ министерства образования и науки
Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об организации
повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных организаций по введению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в Краснодарском крае», исключив из перечня базовых
дошкольных образовательных организаций, реализующих практическую часть
повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО
(приложение № 2) муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида №48 муниципального
образования город Армавир и включив в этот перечень:
- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад №18 муниципального образования город
Армавир;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №34 города Ейска муниципального образования
Ейский район.
2. Контроль за испо^рйЩм настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.Е.Ба|^|йощ^ уv.

Министр

H,A. Наумова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
«

2о/Цг.
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки
Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об организации
повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций но
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае»

В связи с необходимостью внесения изменений в приказ министерства
образования и науки Краснодарского края от 28 ноября 2013 года №> 6992 «Об
организации повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ министерства образования и науки Краснодарского
края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об организации повышения
квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников
дошкольных образовательных организаций по введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Краснодарском крае» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в новой редакции «Утвердить перечень
учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального
образования по повышению квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению ФГОС ДО (приложение № 1).»
2) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу .
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
С : - ' - : ’'

Исполняющий обязанности министра

Н.Е.Байрачный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования и
науки Краснодарского края
от
37S
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования и
науки Краснодарского края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального
образования по повышению квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению ФГОС ДО

Шп/п
1.
2.

3.

»

5,

6.

7.

8.
9.

Наименование учреждения
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кубанский
государственный университет» (по согласованию);
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Армавирская
государственная педагогическая академия» (по согласованию);
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально
педагогический колледж»;
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Новороссийский социальнопедагогический колледж» Краснодарского края;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Краснодарский педагогический
колледж»;
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Ейский педагогический колледж»
Краснодарского края;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социальнопедагогический колледж»;
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Центр современного образования»
(по согласованию);
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Краснодарский
краевой
институт
дополнительного профессионального педагогического образования».
».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от

№

п Краснодар

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

В связи с реализацией Соглашения от 20 апреля 2015 года
№ 08.Т07.24.0788 между Министерством образования и науки Российской
Федерации и администрацией Краснодарского края о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования в субъекте Российской Федерациии и выполнением задачи по
повышению квалификации и переподготовки руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных организаций по введению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в Краснодарском крае п р и к а з ы в а ю :
1.
Признать утратившими силу:
1)
приказ министерства образования и науки Краснодарского края
от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об организации повышения квалификации и
переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольных
образовательных организаций по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае»;
2)
приказ министерства образования и науки Краснодарского края
от 24 декабря 2013 года № 7521 «О внесении изменений в приказ министерства
образования и науки Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об
организации повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае»;
3) приказ министерства образования и науки Краснодарского края
от 10 февраля 2014 года № 518 «О внесении изменений в приказ министерства
образования и науки Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об
организации повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае»;

2
4) приказ министерства образования и науки Краснодарского края
от 21 февраля 2014 года № 689/1 «О региональном сетевом взаимодействии
образовательных
учреждений,
осуществляющих
дополнительное
профессиональное образование руководящих и педагогических работников
дошкольных образовательных организаций»;
5) приказ министерства образования и науки Краснодарского края
от 13 мая 2014 года № 2088 «О внесении изменений в приказ министерства
образования и науки Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об
организации повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае»;
6) приказ министерства образования и науки Краснодарского края
от 11 августа 2015 года № 3994 «О внесении изменений в приказ министерства
образования и науки Краснодарского края от 28 ноября 2013 года № 6992 «Об
организации повышения квалификации и переподготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае»;
2.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
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Н.А. Наумова

ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Об образовании в Краснодарском крае
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
10 июля 2013 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и экономические особенности функционирования системы образования в Краснодарском
крае, определяет полномочия органов государственной власти Краснодарского
края в сфере образования, меры социальной поддержки участников образовательных отношений.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования в
Краснодарском крае
1. Правовое регулирование отношений в сфере образования в Краснодар
ском крае осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федера
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова
нии в Российской Федерации" (далее — Федеральный закон), федеральными
законами и иными федеральными нормативными правовыми актами, содержа
щими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
2. Законодательство Краснодарского края в сфере образования состоит из
Устава Краснодарского края, настоящего Закона и принимаемых в соответст
вии с ним иных нормативных правовых актов Краснодарского края.
20.3/ГОБ/09.07.2013/19:42/измОЕРАЗОВАНИ&3 тт-закон
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ГтатьяУ Полномочия законодательного (представительного) органа
государственной власти Краснодарского края в области
образования
Кполномочиямзаконодагельного(предсгавигельного)органа государст
венной власти Краснодарского краявобласти образования относятся^
1)ирииятиенорматививщиравоввщ актов Краснодарского краявобласти
образованиям
2)утверждение расходов краевого бюджета на образованием
3)установлениекраеввщ нормативовврасчетенаодногообучаю щ егосяв
мунициналвнв^хичастнвщобщеобразователвнв^х организациях^
^)установлениекраеввщ нормативовврасчетенаодногообучаю щ егосяв
мунициналвнв^хичастнв^хдошколвнв^хобразователвнв^х организациях^
б) утверждение единвщ методик распределения субвенций местнв^м
бюджетам изкраевогобю дж етавсф ере образования.

Гтатвя^. Государственное управление в области образования. Пол
номочия иснолнительныхорганов государственной власти
Краснодарского краявобласти образования
Г Государственноеуправлениев области образованиявКраснодарском
крае осунзествляютввюптийисполнителвнвш орган государственной власти Краснодарскогокрая,орган исполнителвной власти Краснодарскогокрая,осуществляюпгий государственное управлениевсфере образования,инвюорганв^ исполни
тельной власти Краснодарского края, наделенные государственными полномо-^
чиямивсф ере образования,всоответствиисполномочиями,определенными фе
деральным законодательством. Уставом Краснодарского края, настоящимЗакономииныминормативньляиправовьцяи актами Краснодарского края.
2. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной
власти Краснодарского краявсф ере образования относятся^
1)утверждениегосударственных программ развитияобразования Краснодарскогокраясучетом региональных социально-окономических,окологиче-

ских,демографических,отнокультурныхидругих особенностей Краснодарско
го кращ
2) создание, реорганизация, ликниданиягоеударственныхобразовательных организаций Краснодарского края^
3)обеснечение государственных гарантий реализации нрав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, обшодоступного и бесплатного
дошкольного,начального обш^^Ф ^^иовногообщого,среднего обшогообразованиявмуниципальныхобш ^^бразовательныхорганизациях,обеспечениедополнительного образования детейвмуниципальных общеобразовательных ор
ганизациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам,включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание здан ийи оплату коммунальных услуг),всоответствииснормативам и,определяе
мыми органами государственной власти Краснодарского края^
организация предоставления общего образования в государственных
образовательных организациях Краснодарского края^
б) создание условий для осуществления присмотраиухода за детьми,со
держания детейвгосударственных образовательных организациях Краснодарскогокрая^
б)

финансовое обеспечение получения дошкольного образованиявчаст-

ных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего,основного общего, среднего общего образованиявчастных общеобра
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, посредством предоставления субвенций местным бюджетам,
включающим расходы на предоставление указанным образовательным органи
зациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретениеучебниковиучебны хпособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исклю чениемрасходовна содержание здан и йи оп лату коммунальных ус

луг),всоответствииснормативами,определяемыми органами государственной
власти Краснодарского края^
7)

организация предоставления среднего профессионального образова

ния,включая обеспенениегосударственных гарантий реализации права на по
лучение общедоступного и бесплатного среднегопрофессионального образо
ваниям
^)организация предоставления дополнительного образования д етей в го сударственных образовательных организациях Краснодарского края^
9)организация предоставления дополнительного профессионального образованияв государственныхобразовательных организациях Краснодарского
края^
1б)организацияобеспечениягосударственныхобразовательныхорганизаций Краснодарского края и муниципальных образовательных организаций
учебниками,учебными пособиямиисредствамиобученияивоспитания^
11) организация предоставления психолого-педагогической, медицинскойисоциальной помощи обучающимся,испытывающим трудностивосвоенииосновныхобщеобразовательных программ, своем развитииисоциальной
адаптацищ
12)определение компетенции органа исполнительной власти Краснодар
ского края, осуществляющего государственноеуправлениевсф ереобразован и я,и и н ы х органов исполнительной власти Краснодарского края, наделенных
государственными полномочиямивсфере образованиям
1б)утверж дениетребованийкодеж деобучаю щ ихсявобразовательны х
организациях по образовательным программам начального общего, основного
общегоисреднего общего образованиям
1^) утверждение порядка назначения и выплаты обучающимся за счет
краевого бюджета государственной академической стипендии, государствен
ной социальной стипендищ
16) определение порядка взаимодействия государственных образовательны хорганизацийК раснодарскогокраясорганизациям иразличны хорганиза-
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б
ционно-правовы хф орм (втомчислепредприятиями,учреж дениями),работедателям ииихобьединениям ивоблаетиереднетонроф еееиональнотообразования и нрофеееионалвното обучения но нрофеееиям рабочих, должностям
служащих,программам нереиодтотовкирабочихислужащ их, программам новв^шения квалификации рабочихислужащих^
16) осуществление инвш полномочийвсфере образования,
б. К полномочиям органа исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющего государственное управлениевсфереобразования, относятся^
1)осуществление полномочий,переданных вьющим исполнительным ор
ганом государственной власти Краснодарскогокраявустановленном законедательством Краснодарского края порядке^
2)разработка иреализация государственных программ Краснодарского
края,разработка,утверждение,реализацияведомственных целевых программ
развитияобразованиясучетомрегиональныхсоциально-зкономических,зкологических, демографических, зтнокультурныхи другихособенностейКраснодарскогокрая^
б)установление нормативных затрат на оказание государственных услуг
вгосударственных образовательных организациях^
^) осуществление функций и полномочийучредителя государственных
образовательных организаций Краснодарского края^
б) государственный контроль(надзор)всф ере образования за деятельно
стью организаций, осуществляющихобразовательную деятельностьнатерриторииК раснодарскогокрая(заисклю чением организаций,указанны хвпункте7 части 1 статьи б Федерального закона), атакж еорган овм естн ого само
управления, осуществляющих управление в сфере образованияна соответст
вующей территорищ
б)

лицензирование образовательной деятельности организаций, осущест

вляющихобразовательную деятельностьнатерритории Краснодарского края
(заисключением организаций, указанных в пункте7 ч асти і статьиб Феде
рального закона)^
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7)государственнаяаккредитацияобразовательной деятельностиорганизаций,осуществляющих образовательнуюдеятельность на территории Красно
дарского края(за исключением организаций,указанны хвпункте7части1статвибФедералвного закона)^
подтверждение документов обобразованиии(или)оквалификацищ
9) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования в
Краснодарском крае^
1б)согласованиеназначениянадолж ноствруководителеймуниципалвнвщ органов управления образованием^
Неосуществление инвщ полномочийвсфере образования.
К^нвю органв^ исполнителвной власти Краснодарского края, наделеннвю государственнв^ми полномочиями в сфере образования, осуществляют
полномочия, переданнвюимввюшимисполнителвнв^м органом государствен
ной власти Краснодарскогокраявустановленном законодательством Краснодарского края порядке.

Клава2. Основы системы образовании Краснодарского край

б^татьяб. К1ринцины развитии системы образовании в Краснодар
ском крае
К б^истемаобразования Краснодарского края является частью системы
образованияКоссийской Федерации.
2 . развитие системыобразованиявКраснодарском крае основывается на
следующих принципах^
1) обеспечение права каждого человекана образование в течение всей
ж изнивсоответствии спотребностями личности, недопустимостьдискриминациивсф ере образованиям
2) доступность качественного образования в различных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Краснодарско
го края^
б) обеспечение воспитания, способствующего становлению нравствен
ных идеал о ви ц ен н о стещ у важ ен и ю кп р авам и сво бо дам человека,развитию
индивидуальных способностей человекам
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^^обеспечение единства федерального,региональногоимуниципального
образовательного пространствам
б) защ итаиразвитиеотнокультурныхособенноетейитрадипий народов,
проживающих на территории Краснодарского кращ
б) информационная открытостьипубличная отчетность образовательных
организаций.

б^татья б. б^убьекты системы образовании Краснодарского края
Кбубвектами системы образования Краснодарского края являются^
^^государственные образовательные организации Краснодарского края,
государственные организацииКраснодарскогокрая для детей-сироти детей,
оставшихся безпопечения родителей,осуществляющие образовательнуюдеятельность, государственныеорганизацииКраснодарскогокрая, осуществляю
щие лечение,оздоровлениеи(или) отдых, атакж е социальное обслуживание
одновременнособразовательной деятельностью^
^^муниципальные образовательные организациииорганизации,осущ е
ствляющие обучением
б)частные образовательные организацииииндивидуальныепредприниматели, осуществляющие образовательную деятельности
^)органы иорганизации, осуществляющие управление системой образо
вания, оценку качества образования, научно-методическое, методическое,ресурсное, информационно-методическое, информационно-технологическое, ма
териально-техническое обеспечение образовательной деятельностщ
б) работодателииихобьединения,ины е юридические л и ц а и и х обьединения, общественные обьединения, осуществляющие деятельностьвсфере об
разования Краснодарского края^
б) семья как субьект(институт)воспитания,обученияиразвития ребенка.
^ системеобразованияК раснодарскогокраядляобеспеченияобразовательной деятельности могут создаватьсяидействоватьнаучно-исследовательские организации и проектные организации, конструкторские бюро, учеб

но-опытные хозяйства(втом числе тепличные),опытные станции, учебно-про
изводственные фирмы иины е организации.
2 . ^ ц е л я х координации действий организаций, осуществляющих образователвную деятелвноств,вобеспечениикачестваиразвитиясодерж анияобразования всистем е образования Краснодарского края могутсоздаватвсяучебно-методические объединения.
б^чебно-методические обвединения создаются органом исполнительной
власти Краснодарского края,осуществляющим государственноеуправлениев
сфере образования,иосущ ествляю тсвою деятелвностввсоответствиисположениями, утвержденнв^ми зтим органом на основе соответствующего феде
рального типового положения
^ состав учебно-методических обвединений на добровольных началах
входят педагогические работники, научные работникиидругие работники организацищосуществляющих образовательную деятельность,ииных организа
ций, действую щ ихвсистеме образования,в то м числе представители работодателей.

бтатья7. Косударствеииая программа развития образования Крас
иодарскогокрая
К б целью развития образования в Краснодарском крае, обеспечения
правигарантий получения качественного образования на территории Краснодарскогокраяразрабаты ваетсяиреализуется государственная программаразвития образования Краснодарского края.
2. Косударственная программа развития образования Краснодарского
края утверждается высшим исполнителвныморганом государственной власти
Краснодарского края, оп ределяетм еры п о развитию системы образования в
Краснодарском крае, разрабатывается наереднесрочный либо долгосрочный
период и реализуется на принципах межведомственного взаимодействия, а
также государственно-частного партнерства.
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высший исполнительный орган государственной власти Краснодарскогокраяеж егоднопредставляетнарассм отрениевзаконодательны й(представительный) орган государственной власти Краснодарского края отн етореализации государственной программы развития образования Краснодарского
краяиопубликовы ваетегонаоф ипиальном сайтевинф орм ационно-телеком муникационной сети "І^нтернет" (далее — сеть"К^нтернет").

бтатья^. ^ к с п е р и м е и т а л ь и а я и и н и о в а ц и о н и а я д е я т е л ь н о с т ь в с ф е
ре о бразован и явК расн одарском крае
К бксперим ентальнаяиинновационнаядеятельностьвсф ереобразованиявКраснодарскомкраеосущ ествляетсявсоответствиисф едеральнымзаконодательствомизаконодательством Краснодарского края
2. Краевой инновационной площадкой является организация, осуществ
ляющая образовательную деятельность,атакже инновационную деятельностьсцелью совершенствования наунно-педагогинеского,унебно-методинеского,организационного, правового, финансово-зкономинеского, кадрового, материально-техни
ческого обеспечения системы образования Краснодарского края,вф орм е реали
зации инновационных образовательных проектовипрограмм, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования Краснодар
ского края.
2 . Краевой зкспериментальной площадкой являетсяобразовательнаяорганизация(ееф илиал,отделение,иноеструктурноеподразделение),признаннаявкачестве научной,кадровой,материально-технической базы для реализа
ции зкспериментальных проектов,представляющих интерес для Краснодарского краявсф ереобщ егои(или)профессионального образования.
^.біорядокприсвоениястатуса краевой инновационной площ адки и п оложение о краевой инновационной площадке, порядок присвоения статуса
краевой зкспериментальной площадки и положение о краевой зкспериментальнойплощ адке,атакж епереченьтаких площадок устанавливаются органом
исполнительной власти Краснодарскогокрая, осуществляющим государствен
ное управлениевсфере образования.

16
з.б тату с краевой инновационной площадки, статус краевой зксперименталвной площадки присваиваются на время реализации инновационнвщобразователвнвщпроектовипротрамм,зксперименталвнвщ проектов.
б. 12 целях обеспечения ввшолнения инновационнвщ образователвнвщ
проектовипротрамм,оксперименталвнвш проектов, функционирования крае
вой инновационной площадки,краевой зксперименталвной площадки органом
исполнительной власти Краснодарскогокрая,осуществляющим государственноеуправлен иевсф ере образования,обеспечивается руководствоиконтроль
за деятельностью указанных площадок.
7 брганы государственной власти Краснодарского края, осуществляющиегосударственное управлениевсф ере образования,врам кахсвоих полно
мочий создают условия для деятельности краевых инновационных площадоки
краевых зкспериментальных площадок,реализации инновационныхобразовательныхпроектовипрограмм,зкспериментальных проектов, внедрения их ре
зультатов в образовательную практику на территории Краснодарского края,
о казы ваю твсоответстви и сзаконам и ии н ы м и нормативными правовыми ак
тами Краснодарского края финансовую,материально-техническую, информационную ииную поддержку организациям,признанным краевыми окспериментальнымиплощадкамиикраевыми инновационными площадками.

бтатья9. ІІІІиформациоииаи

отв^рытость

системы

образовании.

І^оииторингвсистемеобразоваииивКрасиодарсюом^рае
К брганы исполнительной власти Краснодарского края обеспечивают
откры тостьидоступностьинф ормацииосистем еобразования,втом числе по
средством размещения информации на официальных сайтах вышеуказанных
органоввсети"К1нтернет".
2. брган исполнительной власти Краснодарскогокрая, осуществляющий
государственноеуправлениев сфере образования, организуетосуществление
мониторингавсистеме образованиявКраснодарском крае.
2. результаты м ониторингаввидеитогового(годового)отчетаосостоя-
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НИИ и иерсиективах развития образования в Краснодарском крас ежегодно
публикуются на официальном сайте органа исноянитсявной власти Краснодар
ского края, осуществляющего государственноеуправлениев сфереобразования,всети"1^нтернет".

бтатья 16. б2еобеииоети финансового обеспечении оказании государ
ственных и муницииалвнв^х услуг в сфере образовании
вКраснодарскомкрае
1 Финансовое обеспечение оказания государственныхимуниципальных
услуг в сфере образования в Краснодарском крае осуществляется за счет
средствкраевогоб ю дж етаи м естн ы хбю дж етовн аосн овен орм ати вови н ормативных затрат на оказание государственных или муниципальных услуг в
сфере образованияврасчете на одного обучающегося.
2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразо
вательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дощ кольногообразованияиначального общего образования,осуществляется по
нормативамфинансовогообеспеченияобразовательнойдеятельностисучетом
поправочных козффициентов,установленных дляобщеобразовательныхорганизаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего образования.
2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразо
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа, реали
зующих общеобразовательные программы дошкольного образованияиначального общего образования, осущ ествляетсяпонормативу, утвержденному для
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах,сучетом поправочных козффициентовкнему
^.)фтямалокомплектныхобщ еобразовательныхорганизацийиобразовательных организаций, расположенныхвсельских населенных пунктахиреализующихобщеобразовательные программы (д ал еетакж е^ м ал о ко м п л ектн ы е
школы),нормативные затраты наоказаниегосударственных или муниципаль-
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н ы х у сл у гв сф ер е образования должны предусматриватьвтом числе затраты
на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от колинестна
обучающихся.
К малокомнлектным школам относятся муниципальные общеобразова
тельные организации,реализующие общеобразовательныепротраммы началь
ного общего,основного общего,среднего общего образования, расположенные
в сельских населенных пунктахв единственном числе и имеющие н ем ен ее
^6процентов(вклю чительно)классовснаполняемостьюменее12человек.
2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности условно мало
комплектных муниципальных общеобразовательных организаций, располо
ж енны хвсельских населенных пунктах,осущ ествляетсяпонорм ативу,уста
новленному для общеобразовательных организаций, расположенных в сель
ских населенных пунктах,сучетом поправочных козффициентовкнему.
К условно малокомплектным муниципальным общеобразовательным ор
ганизациям относятся расположенныевсельских населенных пунктах^
1)организации, реализующие общеобразовательные программы началь
ного общего,основного общего,среднего общего образования,которые имеют
от26процентов(вклю чительно) до ^6 процентов классово наполняемостью
менее 12человещ
2) организации,реализующие общеобразовательныепрограммы началь
ного общего,основного общего, среднего общего образования,счисленностью
обучающихся до 166 человек(вклю чительно)внезависимостиот наполняемо
сти классов, если понаполняемости классовонинеявляю тсям алоком плектнымищколамщ
2)организации,реализующие общеобразовательные программы среднего
общего образования, с численностью обучающихся от 161 до 266 человек
(включительно)вне зависимости от наполняемости классов, если по наполняе
мости классов они не являются малокомплектными школами.
б.

Финансовое обеспечение образовательной деятельности общеобразо

вательных организаций, реализующих основную общеобразовательную про-
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нормативамфинансового обеспечения образовательной деятельностисучетом
поправочных козффициентовкним.
7.

^привлечение государственными и муниципальными образовательными

организациями дополнительнььх финансовых средств не влечет за собой снижения
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельностии(или)их
абсолютньпс размеров за счет средств бюджета соответствующего уровня.

бтатья И.б^собеииости реорганизации, ликвидации муниципальной
образовательной организации
Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в по
рядке,установленном гражданским законодательством,сучетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
72ринятие реш енияореорганизации или ликвидации муниципальной образовательнойорганизацищ располож еннойв сельской местности, осуществляетсясучетом мнения жителей, выраженного органом местного самоуправле
ния соответствующего поселения

Клава2.б^бщееобразованиевК1раенодарскомкрае

бітатья 12.дошкольное образованиевКраснодарском крае
1.12целях разностороннего развития детей дощ кольноговозрастасучетом их возрастныхииндивидуальныхособенностей,формирования ихобщ ей
культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, зстетических и личностных качеств, формирования предпосылокучебной деятельно
сти, сохраненияиукрепления здоровья детей дошкольного возраставКраснодарском крае создаетсяидействует сеть дошкольных образовательных органи
заций, реализующих образовательные программыдощкольного образования.
2 . )1^ошкольное образование может предоставлятьсявсемье, группах се
мейного воспитания (дошкольных семейных груцпах)на базе государственных
имуниципальныхдош кольныхобразовательныхорганизаций, вдош кольных
группах кратковременного пребывания различной направленности,открытыхв
государственныхимуниципальных образовательных организациях(втом чис-

леворганизациях дополнительного образования)ииных организациях,осуще
ствляющих образовательную деятельность.
Кіорядок организации деятельности групп семейного воспитания (дошко
льных семейных групп) на базе государственных дошкольныхобразовательныхорганизаций,групп кратковременногопребываниявгосударственныхобразовательных организациях, порядокоплаты трудаработниковтаких групп
устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти
Краснодарскогокрая
2.12 целях материальной поддержки воспитанияиобунения детей, посе
щающих образовательные организации, реализующие образовательную программудош кольногообразования,родителям(законным представителям) выпланиваетсякомпенсациявразмере, устанавливаемом нормативным правовым
актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодар
ского края,но не менее 26 процентов среднего размера родительской платы за
присмотриуход за детьмивгосударственныхимуниципальных образователь
ных организациях, находящихся на территории Краснодарского края, на первого ребенка, не менее 66 процентов размера такой платы на второго ребенка, не
м енее76 процентов размера такой платы на третьего ребенкаипоследую щ их
детей
біредний размер родительской платы за присмотриуход за детьмивгосударственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, определяется высшим
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.
^.Кіраво на получение компенсации, указаннойвнастоящей статье, имеет
один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за
присмотриуходзадетьмивсоответствую щ ей образовательной организации.
12орядокобращ ен иязаполучением ком пенсациии порядокеевы цлаты
устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти
Краснодарскогокрая.
6. Финансовое обеспечениерасходов, связанны хсвы платойком пенсации, является расходным обязательством Краснодарского края.
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б татьяІЗ. ІЗачальное о б щ ее,осц овц оеобщ ееи средн ее общее образоваццев^раснодарском крае
1. В ц еляхразви ти я ли чн ости ип ри обретени явп роцессеосвоения ОС
новнвшобщсобразоватслвнвщ программ знаний,ум ений,наввш овиформирования компетенции, нсобходимвш для жизни нсловскавобщсствс,осознанного
вв^бора профессии обучающимся предоставляется общее образование.
2. Организация образовательной деятельности пообразоватслвнв^м про
граммам начального общего,основного общ сгоисрсднсго общего образования
вКраснодарскомкраеосуществляетсявгосударственных,муниципальньшичастныхобразовательньгхорганизацияхвсоответствиисФедеральным законом.
2 .К^ачальное общее, основное общ ееисреднее общее образование может
быть получено обучающимисявобщеобразовательных организациях,ворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,государственныхорганизациях Краснодарскогокрая для детей-сиротидетей,оставш ихся без по
печения родителей (в том числе без круглосуточного пребы ванияввы щ еуказанны хорганизациях),атакж евформе семейного образования,виных организацияхиформах, установленных Федеральным законом.
4 организация индивидуального отбора при приеме либо переводевгосударственныеимуниципальные образовательные организации для получения
основного общ егои среднегообщ егообразован и ясуглублен ны м изучением
отдельны хучебны хпредметовили для профильного обучения допускаетсяв
случаяхивпорядке,установленны хорганом исполнительной власти Красно
дарского края, осуществляющим государственное управлениевсфере образования.

К лава4.0редиее профессиональное образование
б^татья14. Косударственныенрофессиональнью образовательные ор
ганизации Краснодарского кран
1.

Косударственные профессиональные образовательные организации

Краснодарскогокраясоздаю тсяорганами исполнительной власти Краснодар-
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скогокраясцелью^
1)получения гражданами профессионального образования,отвечающего
потребностям личностивпрофессиональном ро стеи сам о о п р ед ел ен и и суч етом потребностей рынка трудаиобеспечения стабильного развития зкономики
Краснодарскогокрая^
2)подготовки работников квалифицированного труда (рабочих,служащих
испециалистов среднего звена)всоответствиистребованиями,предвявляемыми
ксовременномууровню квалификацищ согласнопрогнозамразвитияотраслей
окономикиисучетом потребностей рынка трудавКраснодарскомкрае^
2)

обеспечения квалифицированными кадрами организаций, осуществ

ляющих деятельность на территории Краснодарского края
2 . ^структуре государственных профессиональныхобразовательных организацийКраснодарскогокраясоздаю тся ресурсныецентры профессиональ
ного образования, многофункциональныецентры прикладных квалификаций,
центры сертификации профессиональных квалификаций, центры профессио
нальной ориентациии содействия трудоустройству.17казанныецентрымогут
создаваться как самостоятельные юридические лица.
К1римерныеположенияотаких центрах утверждаются исполнительным
органом государственной власти Краснодарского края, осуществляющим го
сударственное управлен иевсф ере образования.

бітатья 16 Координационные советы поирофессиональиомуобразо
ванию н црофесснонадьному обучению рабочих, служа
щ ихиснецналистов среднего звена
1. Бьющим исполнительным органом государственной власти Красно
дарского края создаетсякраевойкоординационны йсоветпо профессиональ
ному образованиюипрофессиональномуобучению рабочих,служ ащ ихиспециалистов среднего звена (далее — координационный совет).
2. Основными целями координационного совета являются^
1) координация деятельности по подготовке работников квалифициро-
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ванного труда (рабочих,служащихиспециалистов среднего звена)^
2)

организация взаим одействияинартнерствавсф ере среднегонрофес-

сионалвного образованиям
2)нривлечение работодателей,представителей научнвшиобгцественнвш
организацийкподдержке среднего профессионального образованиям
4)анализ ипрогнозированиесостоянияры нкатруда, определение при
оритетных направлений по подготовке кадров^
6) формирование регионального заказа на обучение работников квалифи
цированного труда (рабочих,служащ ихиспециалистов среднего звен а)суч етом потребностей рынка труда Краснодарского края
Ш оложениеокоординационном совете,атакж е его состав утверждаются
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского
края.
2 . БКраснодарском крае могут создаваться отраслевыеимуниципальнвю
координационные советы по содействиювподготовке квалифицированных рабочихиспециалистов среднего звена.
4 )1(еятельность членов координационных советов осуществляется на
общественных началах.

бтатья1б.12^артиерствовсфере профессионального образовании
1 14артнерствовсферепрофессионального образования (далее — парт
нерство)—^ система взаимоотношений между органами государственной вла
сти Краснодарскогокрая,иными государственными органамщорганами местного самоуправления в Краснодарском крае, государственными профессио
нальными образовательными организациями Краснодарского края, образова
тельными организациями высшего образования, организациями всех форм собственностщ работодателямииихобьединениями, координационными совета
ми,профессиональнымиеою зами, направленная на иовышениекачества подготовки квалифицированных кадровсучетом потребностей отраслей акономики и работодателей, привлечение дополнительных материальныхи финансо
вых источников для обновленияиразвития материально-технической базы го

сударственных профессиональных образовательных организацийвКраснодароком крае, образовательных организаций высшего образования
2

. Основными направлениями партнерства являются^

1)

привлечение работодателей кразработкеунебно-программной доку

ментации,униты ваю щ ейсовременны еиперспективны етребованиякуровню
подготовки квалифицированных кадров^
2

) организация производственнойпрактикиобунаю ш ихсясиспользова-

нием технологической базы предприятие
2

)обеспечение стажировки преподавателейимастеров производственно

го обучениям
4)

участиевоценке качества подготовки выпускников при проведении их

итоговойаттестации,впроцедурахлицензированияигоеударственнойаккредитациигосударственныхпрофессиональныхобразовательныхорганизацийв
Краснодарском крае,атакж е сертификации профессиональных квалификаций^
6)

развитие взаимодействия государственных профессиональных образо-

вательныхорганизаций К раснодарскогокраясорганомгосударственной вла
сти Краснодарского края,осуп^ествляющимдеятельностьвобласти содействия
занятости населения, предусматривающего информирование молодежи о ситуации,складывающейся на рынке труда,ивозмож ностях трудоустройства по
полученной профессии(специальности),по вопросам социальной адаптации на
рынке труда выпускниковгосударственныхпрофессиональныхобразовательныхорганизаций К раснодарскогокрая,обративш ихсяворганы служ бы заня
тости населения за содействием в подборе вариантов подходящей работы, а
также согласованияобьемовипрофилей подготовки кадроввразрезе государ
ственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского
края^
б) привлечение на договорной основе финансовых средств работодателей
на развитие государственных профессиональных образовательных организаций
Краснодарского краяивы плату целевых стипендий.
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б^татья 17. Базовы е площадкой профессиональных образовательны х
организаций
1.

Организациям всех форм собственности, расположенным на территории

Краснодарскогокраяиунаств^тощим вподготовкеквалифицированнвгх кадров
для хозяйственного комплекса Краснодарского края,атакже их переподготовкеи
(или) повв^шении квалификации на базегосударственнвш профессионалвнвгхобразователвнвш организаций Краснодарского края, может бвыв присвоен статус ба
зовой площадки профессиональной образовательной организации (далее также—
базовая площадка).
б^словиямиприсвоениястатусабазовой площадки профессиональной

2

образовательной организации являются^
1)

участие в разработке программ теоретического, производственного

обучения и производственной практики государственной профессиональной
образовательной организации Краснодарского края,адаптированныхкусловиям производственного процесса на базовой площадке^
2

) участие представителей базовой площ адкивитоговой аттестации вы

пускников государственной профессиональной образовательной организации
Краснодарскогокрая^
2)

оказание базовой площадкой помощи государственной профессио

нальной образовательнойорганизации Краснодарского краяврем онте зданий,
сооружений и оборудования, в материально-техническом обеспечении учеб
но-производственных м астерскихиполигонов,всозданиииоснащ ении оборудованиемиинструментами учебных цеховиучастков,необходимы х для под
готовки рабочих, служащихиспециалистов среднего звена^
4)

безвозмездноепредоставление базовой площадкой необходимых по

мещений, оборудования,техники, приборов, инструментови материаловдля
учебных целейипроизводственного обучениям
6)

оказание базовой площадкой помощи в обеспечении научно-техни

ческой информацией, техническими регламентамиинаучно-техническойлитературощ
б)

оказание базовой площадкой содействия государственной профес

сиональной образовательной организации Краснодарского края в разработке
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технологических процессов, нормировании труда, обеспечении технической
документацией,создании для обучающихся безопаснвщ условий трудаиучебв^
иподдержанииатихусловищ
7)

обеспечение базовой площадкой проведения производственного обу-

ченияипроизводственной практики обучающихсявгосударственной профес
сиональной образовательной организации Краснодарского краявсоответствии
сучебны ми программами на рабочих местах,оснащ еннмхсовременнымоборудованием,сприменением прогрессивных технологийивьюоким уровнем ор
ганизации труда.
2

Кіорядок присвоения организациям статуса базовой площадки профес

сиональной образовательной организации,атакже порядок взаимодействия базовой площадки сгосударственной профессиональной образовательнойорганизациейК раснодарскогокраяиорганом исполнительной власти Краснодар
ского края, осуществляющим государственное управление в сфере образова
ния,утверждаются вьющим исполнительным органом государственной власти
Краснодарскогокрая
4 Базовой площадке профессиональной образовательной организации
могут оказываться меры государственнойподдержкивпорядке,установленном
нормативными правовыми актами Краснодарского края

бІтатьяІК Контрольные цифры приема на обучение в нрофесеио
нальные образовательные организации за счет средств
краевого бюджета
К Бисло обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательнымпрограммамсреднегопрофессионального образования засн ет
средств краевого бюджета определяется на основеконтрольны хциф рприем а
на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки с
учетом потребностей ры н катрудаип ерсп екти вразвитиязкон ом и ки Красно
дарского края.
Фрганы исполнительной власти Краснодарскогокраяосуществляют мониторингпотребностиотраслевыхорганизацийвквалифицированных кадрах
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на среднесрочныйи долгосрочный периодвпорядке,установленном уполно
моченным органом псполннтелвнонвластн, осуществляющим деятелвноствв
области содействия занятости населения.
2

. Контролвнвюцифрв^ приема на обучение за счет средств краевого бюд

жета распределяются порезулвтатампубличногоконкурсаиустанавливаю тся
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имею
щим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования.
2

. Тіорядок установления для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельностьпоимею щ им государственную аккредитацию образова
тельным программамсреднегопрофессионального образования,контрольных
цифр приема на обучение за счет средств краевого бюджета утверждается
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

К лава 6 .ф(оиолнительное образование

б1татья19 )^онолнителвноеобразованиедетей и взросл ы хвК раснодарскомкрае
1 . дополнительное образованиедетейивзрослы хвК раснодарском крае
направлено на формированиеиразвитиетворческихспособностей, удовлетво
рение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном,
физическом совершенствовании, атакж е организацию их свободного времени,
^дополнительное образование детей о бесп еч и ваетадап тац и ю д етей кж и зн и в
обществе,их профессиональную ориентацию,атакже способствует выявлению
иподдержкеодаренныхиталантливых детей.
2

)7 ^полнительные общеобразовательныепрограммы реализую тсявоч-

н ощ заочнойи ди стан ц ион н ой ф орм ахобучен иявп орядке, предусмотренном
Федеральным законом.

20.3/ГОБ/09.07.2013/15^З/юмОБРАЗОВАНИЕ-З чт-мкон
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црофессиоиальиое образование в К р ас

бтатья26.
нодарском крае

^дополнительное профессиональное образованиевКраснодарском крае
направленонаудовлетворениеобразовательныхипрофессиональных потреб
ностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельностиисониальной среды
2

. )7 ^полнительное профессиональное образование осуществляется посред

ством реализации программ повыщения квалификации ипрограмм профессио
нальной переподготовкивпорядке,определенном Федеральным законом.
2

. Кіежведомственнуюкоординациювобласти дополнительного профес

сионального образования обеспечивает орган исполнительной власти Краснодарскогокрая, осуществляющий государственноеуправлениевсфере образо
вания.
Клавабд^еры социальной поддержки обучающихся
б1татья2К1^еры социальной поддержки обучающихся
Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы за
счет средств краевогоиместны хбю дж етоввпределах федеральных государст
венных образовательных стандартов, имеют право на следующие дополни
тельные меры социальной поддержки^
1 )пользованиеучебникамииучебными

пособиями,средствами обучения

ивоспитания^
2 )обеспечениепитаниемивещ евым
2 )стипендииидругие

имуществом^

денежные выплатьц

4) обучение на дом уи(или)вм едицинскихорганизациях обучающихся,
нуждающихсявдлительном лечении.
О татья 2 2 . Біользовапис учебниками, учебными пособиями, средст
вами обучепияивоспитапия
КОбучающимся, осваивающим основные образовательные программы,
бесплатно предоставляются на время получения образования учебникииучеб-
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ные пособия, атак ж е учсбпо-мстодипсскпс материалы, средства обучения и
воспитания.
2

. Фртан исполнительной власти Краснодарскотокрая,осуществляющий

государственное управлениевсф ере образования,ортанизует обеспечениетосударственныхобразовательныхорганизацийКраснодарскогокраяимуниципальных образовательных организаций учебниками и учебными пособиями,
средствами обученияивоспитания.
14ныеорганы исполнительной власти Краснодарского края, наделенные
государственными полномочиямивсфере образования,организуют обеспече
ние государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края,
вотношении которых указанные органы осуществляют функциииполномочия
учредителей, учебникамииучебными пособиями,средствами обучен ияивос
питания.
2 . Фрган исполнительной власти Краснодарского края,осуществляющий
государственное управлениевсф ере образования,обеспечивает государствен
ные гарантии обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных
организациях на пользование учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания путем предоставления местным бю дж етамсубвенцийизкраевого
бюджета
4 Фрган исполнительной власти Краснодарского края,осуществляющий
государственное управлениевсф ере образования,обеспечивает государствен
ные гарантии обучающихсявмуниципальных общеобразовательных организацияхнапользованиеучебникамииучебнымипособиями, средствами обучения
ивоспитания путем предоставления местным бюджетам субвенций из краевого
бюджета.

бітатья
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. Обеспечение иитаииемивещ евым имуществом

КК 1равонабесплатноепитаниевгосударственны хобразовательны хорганизациях Краснодарского края имеюы
1 )обучающиеся

с ограниченными возможностями здоровья, осваиваю
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щие программы общего образование
2 )деги-еиротв^идети,оегавщиеея
2 )обучающиеея,

без попечения родигелещ

осваивающие образователвнвю программка основного

общегоисреднего общего образованиясодновременнв^м проживаниемвгосударственнвщобразователвнвщ организациях Краснодарскогокрая^
4)обучающиеся, осваивающие образователвнвю программна дополни
тельного образованиявобласгиискусствипрож иваю щ иевобразовагелвнвш
организациях для одаренных детещ
6 )обучающиеся,

осваивающие программы подготовки квалифицирован

ных рабочихислужащих.
2 Фрганы исполнительной власти Краснодарского края могут предостав
лять бесплатное питание обучающимся, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Б1орядокотнесенияобучаю щ ихсявобразовательны хорганизацияхккатегорииобучаю щ ихся,находящ ихсявтруднойж изненнойситуации,для реа
лизации им иправанапредоставлениебесплатногопитания, атакж еп орядок
предоставленияирассм отрениязаявленийиходатайствопредставлениибесплатного питания устанавливаются органом исполнительной власти Красно
дарскогокрая,осуществляющим государственноеуправлениевобластисоциальнойподдержкиисоциального обслуживания населения
2

. Обеспечение питанием обучающихся в государственных образова-

тельныхорганизациях Краснодарскогокрая за счет средствкраевого бюджета
осущ ествляетсявпорядкеипо нормативам,установленным органом исполни
тельной власти

Краснодарского края, осуществляющим государственное

управлениевобластисоциальнойподдерж ки, социального обслуживания на
селения
4 . Обучающиеся из числа детей-сиротидетей, оставшихся без иопечения
родителей, обучаю щ иесяс ограниченными возможностями здоровья, прожи
вающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
обеспечиваются питанием,одеждой,обувью, м ягки м иж естки м ин вен тарем в
соответствиисзаконодательством Краснодарского края.
20.3/rO R m 5.07.20n/l 5:37/изы-ОБРАЗОВАНИЕ.З чт-закон
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6 Обучаю щ иеся государственных образовательны х организаций К р асн о 
д ар ск о го к р ая п о о б р а з о в а т е л ь н ы м п р о г р а м м а м о с н о в н о г о о б щ е г о и с р е д н е г о

общего образования,интегрированнымсдонолнительнымиобщеразвивающими программами,имеющими цельюнодготовку несоверщеннолетнихобучающ ихсяквоенной или иной государственной службе,обеспечиваются вещевым
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, за счет
средств краевого бюджетавпорядке,установленном вьющим исполнительным
органом государственной власти Краснодарского края.

б1татья24б1типендииидругие денежные вы п латы обучающимся
Кбітипендией признается денежная выплата,назначаемая обучающимся
вц ел ях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
2

. Фбучающимсяпо очнойф орм еобучениявгосударственны х профес

сиональных образовательных организациях Краснодарского кр аяи во бразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программамиполучивщих государственное задание предоставляются стипендии за счет средств
краевого бю джетавсоответствиисФ едеральным законом.
2

. Базмеры государственной академической стипендии и государствен-

нойсоциальной стипендии,определяемы еорганизациями,указанны мивчаст и 2 настоящейстатьи, нем огутбы тьм ен ьщ енорм ативовдляф орм ирования
стипендиального фонда засн ет бюджетных ассигнований краевого бюджета,
установленныхвзаконе Краснодарского краяокраевом бюджете на очередной
финансовый годиплановы й период.
4 . Б1орядокназначенияивыплаты обучающимся за счет средств краевого
бюджета по очной форме обучения государственнойакадемическойстипендищ государственнойсоциальнойстипендии устанавливается вьющим испол
нительным органом государственной власти Краснодарского края.

20.3/TOR/05.07.2013/15 J 7/измОБРАЗОВАНИЕ-3 чт-закон
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Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения и
нормативов, указанных в части 3 настоящей статьи.
5.

В целях осуществления материальной поддержки обучающихся за

счет средств краевого бюджета по очной форме в государственных образо
вательных организациях устанавливается дополнительное финансирование к
стипендиальному фонду государственных образовательных организаций
Краснодарского края в размере не менее 15 процентов.

Статья 25.

Организация обучения на дому и (или) в медицинских ор
ганизациях обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении

1. Уполномоченные органы исполнительной власти Краснодарского края
устанавливают порядок регламентации и оформления отношений государст
венной или муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаюпщхся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому и (или) в медицинских организациях.
2. Указанный порядок должен гарантировать доступность обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях для всех обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
для детей-инвалидов, проживающих на территории Краснодарского края.

Статья 26. Организация

получения

образования

обучающимися

с ограниченными возможностями здоровья
1.

Содержание образования и условия организации обучения и воспита

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — в соответст
вии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

20.3/ҐОЕ/05.07.2013/]5ґ37/изм^БРАЗОВАНИЕ-3 чт-закон
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2 . Сбщее образование обучающихся с ограниченнв^ми возможностями
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность но адаптированным основным общеобразовательным програм
м а м .э т а к и х организациях создаются специальные условия для получения об
разования указанными обучающимися.
2

СІОД специальными условиями для получения образования обучающи

мися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обуче
ния,воспитанияиразвития таких обучающихся, включаю щ иевсебя использо
вание специальных образовательных програм м им етодовобученияивоспитания,специальных учебников,учебных пособийидидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективногоииндивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий,обеспечение д оступ авзд ан и яорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другиеусловия,
без которых невозможноили затруднено освоение образовательных программ
обучающимисясограниченными возможностями здоровья
^.б^бразованиеобучающ ихсясограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в обучении но адаптированным основным общеобразователь
ным программам,может быть организовановотдельных классах,группахобразовательныхорганизаций,виныхорганизациях,осущ ествляю щ их обучение
по указанным программам,врамках государственного(муниципального)задания на оказание услуг.
5.

б^тдельные организации, осуществляющие образовательную деятель

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, соз
даются органами государственной власти Краснодарского края для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, стяж елы ми нару
шениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психическогоразвития,сумственнойотсталостью ,срасстройствамиаутистическогоспектра,со сложными дефектамиидругих обучающихсясограниченными возможностями здоровья.
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2^
6 . б^бучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающиеворганизадии,осуществяяющейобразоватедьнуюдеятедьность,находятся
на йодном государственном обесиечениииобеснечиваются питанием, одеждой,
обувью, м ягким иж естким инвентарем. К1ные обучающиеся сограниченными
возможностями здоровьяворганизации, осуществляющей образовательную дея
тельность,обеспечиваются бесплатным двухразовым горячимпитанием
порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья питанием,одеждой, обувью ,мягкимижестким инвентарем определя
ется высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.
7. ^профессиональное обучение и профессиональное образование обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются н а о с нове образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
б^рганы государственной власти Краснодарского края обеспечивают
получение профессионального обучения обучающимисясограниченными воз
можностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющими основного общего или среднего общего образования.
К1орядокобучения,атакж е меры социальной поддержки обучающихсяс
ограниченными возможностями здоровья(сразличными формами умственной
отсталости)устанавливаются высшим исполнительным органом государствен
ной власти Краснодарского края.
^профессиональными образовательными организациями Краснодарско
го к р а я,а та к ж е организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть
созданы специальные условия для получения образования обучаю щ имисясог
раниченными возможностями здоровья.
1 6 .К1ри получении образования обучающимсясограниченными возможностям издоровьяпредоставляю тсябесплатноспециальны еучебникииучебны епособия, иная учебная литература, атакж еуслугисурдоп ереводчикови
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тифлосурдопереводчиков, ^каваппая мера социалвной поддержки является
расходпв^м обязательством Красподарското кр аяво ти о ш еп и и таки х о б учаю щ ихся,заиеклю чепием обучаю щ ихсязасчетбю дж етпы хасситиоваиийф едеральпото бюджета.
11.

б^ртаиы государствеииой власти Красподарскотокраяобеспечивают

подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагоги
ческими и одходам иим етодам иобучени яивосп итанияобучаю щ ихсясограниченными возможностями здоровья, и содействую тпривлечению такихработниковворганизации,осуществляющие образовательную деятельность.

бітатья 27 ^ е р ы поддержки лнщ проявивших выдающиеся епоеобноегп
І.ІЗ н асто я щ ем ^ ак о н ек л и ц ам , проявившим выдающиесяснособности,
относятсяобучающиеся,показавшиевысокийуровеньинтеллектуального раз
вития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовагельской деятельности, внаучно-техническомихудожественном
творчестве,вф и зи ч еско й ку л ьту р еи сп о р те(вто м ч и сл ео тн о сящ и есяккатегории одаренных детейиталантливой молодежи)
2. б1рганы государственной власти Краснодарского края осуществляют
мероприятия, направленные на выявление, развитие и поддержку лиц, про
явивших выдающиеся способности (вто м числе одаренных детейиталантливоймолодежи).
2

. ^ целяхвы явленияи поддержки лиц, проявивших выдающиеся спо

собности,органами исполнительной власти Краснодарского края организуются
ипроводятся олимпиады иины еинтеллектуальныеи(или)творческие конкур
сы ,ф изкультурны еиспортивны ем ероприятия,атакж екраевы еотапы всероссийскихимеждународныхконкурсньп^ мероприятий (далее такж е^конкурсы ).
^.бібучающиеся принимают участиевконкурсах на добровольной осно
ве, взи м ан и е платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников,врегиональны холим пиадахиины х конкурсах,поитогам которых присуждаются
премии для поддержки талантливоймолодежи,не допускается.
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5. біорядок организации и нроведения конкурсов, но итогам которвш
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, устанавливается
ввюшим исполнителвнв^м органом государственной власти Краснодарского
края.
Координацию рабства по организацииипроведению краеввш конкурсов,
поитогам которв^х присуждаются премии для поддержки талантливой моло
дежи,обеспечивает орган исполнительной власти Краснодарского края,осуп^ествляюгций государственноеуправлениевсфере образования.
6 .^ о р м ы поддержки лиц,проявивших выдающ иесяспособности(в том
числе одаренных детей, талантливой молодежи), определяются законодатель
ством Краснодарского края
7 ^ целях выявления иподдерж ки лиц, проявивших выдающиеся спо
собности,атакж е лиц, добившихся успеховвучебной деятельности,научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физ
культурно-спортивной деятельности,вКраснодарском крае создаются государственнью образовательные организации Краснодарскогокрая,имею щ иеправо
на реализацию основныхидополнительных образовательных программ,не относящ ихсяктипутакихобразовательны хорганизаций,атакж е специализиро
ванные структурнью подразделения образовательньш организаций. ІЗорядок
комплектования указанных образовательных организаций обучающимися ус
танавливается органами исполнительной власти Краснодарского края
бітатья 2 ^ ^дополнительные меры социальной поддержки обучающпхеп
К ^обучающимся общеобразовательных организаций, обучающимся по
очной форме обучениявгосударственных профессиональных образовательных
организациях К раснодарскогокраяиобразовательны хорганизациях высшего
образования,расположенных натерриторииК раснодарскогокрая, предостав
ляется льготаввидеЗб-нроцентной скидки от действующего тарифа на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородномсообщении на территории Краснодарского краявпорядке,установленном высшим ис
полнительным органом государственной власти Краснодарского края
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2. К^уж даю щ имсявжилойплощ адиобучаю щ имсяпоосновны мобразовательным программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения организации, осуществляющие образовательную деятельность,
предоставляют жилью помещениявобщежитии при наличии соответствующе
го специализированного жилищного ф он даутакихорганизаций внорядке,установленном локальными нормативнымиактамизтихорганизаций на основа
нии примерного положения, утвержденного органом исполнительной власти
Краснодарского края, осуществляющим государственноеуправление в сфере
образования.
3

.^7 (ляобучающихся за счет средств краевого бюджетавгосударственных

профессиональныхобразовательныхорганизацияхКраснодарскогокраяорганизуется проведение бесплатньгхмедицинскихосмотров перед прохождением про
изводственной практики за счет средств краевого бюджета.

Клава7.1^еры социальной поддержки педагогических работников

бітатья 26 б^плата труда педагогических работников
б^плата труда педагогических работников государственных и муниципальны хобразовательны хорганизацийсучетом обеспеченияуровнясредней
заработной платы педагогическихработниковзавы полняем ую им и учебную
(преподавательскую)работу и другую работу определяетсявсоответствии с
федеральным законом, правовыми актами Кірезидентаї^оссийской федерации,
правительства российской Й^едерацищоргановгосударственной власти Крас
нодарского края,органов местного самоуправлениявКраснодарском крае.

бЗтатьяЗб

І^озмеп^ениервсходовпедагогическихработниковвсель
ской местности

І.КІедагогическим работникам государственныхимуниципальных орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, проживающим и
работаю щ им всельских населенных пунктах,рабочих поселках(поселкахго-
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родского типа), за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского
края предоставляется компенсация расходов на оплату жилвш помещений,
отопленияиосвещения.
2

. 1^азмер,условияипорядок возмещения расходов,связаннвш спредос-

тавлениемуказаннвш мер социальной поддержки педагогическим работникам,
устанавливаются законодательством Краснодарского краяиобеспечиваются за
счет средств краевого бюджета.
бІтатьяЗК Компенсации з а р а б о т у п о п о д г о г о в к е и п р о в е д е н и ю е д и
ного государственного зкзамена
К Кіедагогическим работникам образовательньгх организаций, участвую
щим по решению уполномоченньш органов государственной властивпроведении
единого государственного зкзаменаврабочеевремяиосвобож денны мот основ
ной работы на период проведения единого государственного зкзамена,предоставляютсягарантииикомпенсации,установленныетрудовьгмзаконодательствоми
иными актами, содержащими нормы трудового права.
2

. педагогическим работникам, участвую щ им впроведенииединогого-

сударственногозкзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке
ипроведению единого государственного зкзам ена.К азм ерипорядок выплаты
указанной компенсации устанавливаются исполнительным органом государст
венной власти Краснодарского края,осуществляющим государственное управлениевсф ере образования,за счет бюджетных ассигнований бюджета Красно
дарского края, выделяемых на проведение единого государственного зкзамена.
К лаваК Заклю чптельпы еполож еппп
б1татья32.ббереходпыеположеппп
К 6 І0 дня вступлениявсилу настоящего Закона до1января261бгода^
1)

под обучающимися в настоящем Законе понимаются воспитанники,

учащ иесяистуденты ,указанны евпунктах1— З ч а с ти Іс та ть и З З ^ е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 2 6 д е к а б р я 2 6 1 2 г о д а 3 ^ 2 7 3 -^ 3 ^^бЗбобразованиивКоссийской
^едерации^З
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2)обучающиеся на момент вступлениявсилу настоящего Закон авгосударственнвш обравователвнвш учреждениях начального профессионального
образования Краснодарского края пользуются правами, предусмотренными для
обучающихсявгосударственных профессиональных организациях^
3 )государственные

образовательные учреждения начального профессио

нального образования Краснодарского края, осуществляющие образователь
ную деятельность на момент вступлениявсилу настоящего Закона,могут осу
ществлять образовательную деятельность по образовательным программам
подготовки квалифицированныхрабочих(служащих)^
на государственные образовательные учреждения начальногопрофессионального образования распространяются положения пункта! статьи 16настоящего Закона до их переименования в соответствии с положениями статьи Іб З федерального закона.
2.

6^0

д н яв сту п л ен и яв си л у настоящего Закона до 1 января 2 61^года

высший исполнительный орган государственной власти Краснодарскогокрая
осуществляет
1)

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,среднего общего образования,атакже дополнительного образованияв
муниципальных общеобразовательных организациях посредством выделения
субвенций местным бю джетамвразмере,необходимом для реализации основныхобщеобразовательных программвчастифинансирования расходов на оп
лату трудаработниковобщ еобразовательны хорганизаций,расходовнаучебники иучебны е, учебно-наглядные пособия, технические средстваобучения,
расходные материалы и хозяйственны енуж ды (заисклю чен ием расходовна
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет
средствместны хбю дж етов) в соответствии с нормативами, установленными
органами государственной власти Краснодарскогокрая^
2)

финансовое обеспечение получения гражданами начального общего,

основного общего,среднего общего образования,атакже дополнительного образованиявим ею щ их государственную аккредитацию частных общеобразова
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3^
тельных организациях посредством выделения субвенций местным бюджетами
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программвнастифинансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательныхорганизаций,расходовнаунебникииунебны е,унебно-наглядные пособия,технические средства обучения,расходные материалыихозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданийионлату ком
мунальных услуг) в соответствии с нормативами, установленными органами
государственной власти Краснодарскогокрая^
3)финансовоеобеснечениеполучения гражданами дошкольного образованиявим ею щ их государственную аккредитацию частныхобш^еобразовательных организациях в размере, необходимом для реализации образовательных
программ дошкольного образованиявчастифинансирования расх о довн аоп латутрудапедагогическихработников,расходовнаучебны е, учебно-нагляд
ные пособия,технические средства обучения,игры, игрушки,расходные материалы всоответствииснорм ативам иф инансового обеспечения образователь
ной деятельности муниципальных образовательных организаций

бІтатьяЗЗ. признание утратившими силу отдельных законодатель
ных актов (положений законодательных актов) Краенодарекогокраи
б1о дня вступлениявсилу настоящего Закона признать утратившими силу^
1)Закон Краснодарского края от 26 декабря 266^ года К1^323-К3^^б1б об
разовании^^
2)Закон Краснодарского края О Т І З февраля 2666 года К^636-К3 ^^63 вне
сении изм енениявстатью ІбЗакона Краснодарского края ^^б^бобразовании^З
3)Зако н К р асн о д ар ско го кр аяо т6 ап р ел я 2666 годаК^ 1666-КЗ ^^63 вне
сении измененийвЗакон Краснодарского края ^^616 образовании^З
^) Закон Краснодарского края о т ІЗ н о я б р я 2666 года 1^1126-КЗ ^^61 вне
сении изм енениявстатью ЗЗакона Краснодарского края ^^б^бобразовании^З
5) Закон Краснодарского края от 1^ декабря 2666 года

1151-КЗ
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"О внесении изменений в статьи 8 и 16 Закона Краснодарского края "Об обра
зовании";
6) Закон Краснодарского края от 6 марта 2007 года № 1199-КЗ "О внесе
нии изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
7) Закон Краснодарского края от 25 июля 2007 года № 1289-КЗ "О внесе
нии изменения в статью 16 Закона Краснодарского края "Об образовании";
8) Закон Краснодарского края от 27 сентября 2007 года № 1327-КЗ
"О внесении изменения в статью 13 Закона Краснодарского края "Об образова
нии";
9) Закон Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1383-КЗ "О вне
сении изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
10) Закон Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1577-КЗ
"О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
И ) Закон Краснодарского края от 8 декабря 2008 года № 1609-КЗ
"О внесении изменения в статью 8 Закона Краснодарского края "Об образова
нии";
12) Закон Краснодарского края от 3 апреля 2009 года № 1710-КЗ "О вне
сении изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
13) Закон Краснодарского края от 2 июля 2009 года № 1770-КЗ "О внесе
нии изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
14) статью 12 Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 года
№ 1820-КЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Крас
нодарского края";
15) Закон Краснодарского края от 3 февраля 2010 года № 1906-КЗ
"О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
16) Закон Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 2120-КЗ "О вне
сении изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
17) Закон Краснодарского края от 11 февраля 2011 года №2178-КЗ
"О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
18) статью 1 Закона Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2198-КЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского
края";
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19) Закон Краснодарского края от 13 декабря 2011 года №2400-КЗ
"О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании";
20) статьи 1 и 3 Закона Краснодарского края от 26 марта 2012 года
№ 2470-КЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Крас
нодарского края";
21) Закон Краснодарского края от 3 октября 2008 года № 1566-КЗ "О на
чальном профессиональном и среднем профессиональном образовании в Крас
нодарском крае";
22) Закон Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 2123-КЗ "О вне
сении изменения в статью 8 Закона Краснодарского края "О начальном профессио
нальном и среднем профессиональном образовании в Краснодарском крае";
23) статьи 1 и 2 Закона Краснодарского края от 1 августа 2012 года
№ 2573-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об образо
вании" и Закон Краснодарского края "О начальном профессиональном и сред
нем профессиональном образовании в Краснодарском крае".
Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением пункта 4 статьи 3, пунктов 3 и 6 части 2 статьи 4, части 3 статьи 22 на
стоящего Закона.
2. Положения пункта 4 статьи 3, пунктов 3 и б части 2 статьи 4, части 3
статьи 22 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 год^.
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