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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 8 и           26 Закона Ставропольского края «Об образовании»
	Подготовка проекта закона Ставропольского края «О внесении измене          ний в статьи 8 и 261 Закона Ставропольского края «Об образовании» (далее -законопроект) обусловлена необходимостью приведения Закона Ставрополь-          ского края от 11.08.98 № 21-кз «Об образовании» (далее - Закон) в соответ-           ствие с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об об-разовании» (в редакции Федерального закона от 28 февраля 2012 г. № 10-ФЗ       «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации зако-нодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-      ной власти субъектов Российской Федерации».
Законопроектом предлагается дополнить пункт 3 статьи 8 Закона но-         вым подпунктом «н», установив, что к полномочиям Правительства Ставро-польского края относится финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосудар-ственных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учеб-           ники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами финан-сового обеспечения образовательной деятельности государственных образо-вательных учреждений Ставропольского края и муниципальных образова-тельных учреждений, устанавливаемыми законом Ставропольского края.
Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью           261 Закона, дополнив пункты 1-3 данной статьи после слов «содержание ре-бенка» словами «(присмотр и уход за ребенком)».
Статьей 2 законопроекта предусматривается вступление его в силу че-    рез 10 дней после дня его официального опубликования.
В настоящее время на территории Ставропольского края действует 3 негосударственных общеобразовательных учреждения (382 обучающихся), учредители которых имеют свидетельство о государственной аккредитации и могут претендовать в связи с законопроектом на получение средств субвен-     ции из бюджета Ставропольского края на реализацию федерального государ-ственного образовательного стандарта. В 2012 году средства на реализацию законопроекта будут изысканы за счет перераспределения расходов по от-   расли «Образование». При формировании проекта бюджета Ставропольского   края на 2013 год необходимые средства на реализацию законопроекта будут закладываться прогнозно в объеме 8 016 652 рублей (норматив расходов в       год на реализацию государственного стандарта общего образования в расчете
на одного обучающегося умножаем на количество обучающихся: 20986 руб.       х 382 = 8 016 652 руб.).
Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных   средств из бюджета Ставропольского края по мере увеличения количества имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразо-вательных учреждений, действующих на территории Ставропольского края.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановле-    ние Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 173-п «Об ус-тановлении среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставро-польского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по муниципальным образованиям Ставропольско-      го края» в части уточнения терминологии (дополнить в наименовании и тек-     сте постановления после слов «содержание ребенка» словами «(присмотр и     уход за ребенком)»).
Содержание представленного законопроекта соответствует Конститу-      ции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному За-   кону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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