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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании» разработан в целях приведения Закона в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – соответственно законопроект, Закон, Федеральный закон).
Законопроектом в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона предлагается часть 5 статьи 5 Закона изложить в новой редакции, предусмотрев, что органы государственной власти Ставропольского края в сфере образования вправе осуществлять финансовое обеспечение получения высшего образования в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, и реализации программ развития этих организаций, участвовать в формировании учебной, производственной, социальной инфраструктуры этих организаций.
Законопроектом в соответствии со статьей 99 Федерального закона предлагается внести изменения в статьи 11 и 19 Закона, направленные на исключение терминов «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» и «нормативные затраты на оказание государственной и муниципальной услуги» и замену их на такие понятия как «реализация образовательных программ» и «объем финансового обеспечения выполнения реализации образовательной программы». Также законопроектом предлагается часть 2 статьи 11 Закона привести в соответствие с частью 2 статьи 99 Федерального закона, предусмотрев, что при определении нормативов и объема финансового обеспечения реализации образовательной программы учитывается практическая подготовка обучающихся.
Законопроектом в соответствии частями 1 и 3 статьи 100 Федерального закона предлагается внести изменения в статью 12 Закона, предусматривающие, что контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Ставропольского устанавливаются в том числе и по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Законопроектом предлагается срок получения государственной аккредитации по образовательным программам, предусмотренный частью 2 статьи 12 Закона, привести в соответствие с частью 3 статьи 100 Федерального закона и установить, что он составляет один год с момента установления контрольных цифр приема.
Законопроектом предлагается часть 1 статьи 13 Закона привести в соответствие с частью 1 статьи 35 Федерльного закона, предусмотрев, что учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет средств бюджета Ставропольского края в том числе в пределах федеральных государственных требований, и самостоятельно устанавливаемых требований, организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Законопроектом в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона предлагается дополнить часть 2 статьи 15 Закона положением, устанавливающим право предусматривать в бюджете Ставропольского края средства 
на дополнительное финансовое обеспечение деятельности групп продленного дня. 
В соответствии с нормами Федерального закона  от 14 июля 2022 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 299-ФЗ), которые вступят в законную силу 1 сентября 2022 года, часть 4 статьи 15 Закона дополняется законопроектом положением, предусматривающим, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований Ставропольского края и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края на его реализацию.
Законопроектом предусмотрено, что он вступит в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 5 статьи 1 законопроекта, который вступит в силу на следующий день после дня официального опубликования законопроекта и распространится на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года с учетом положений статьи 2 Федерального закона № 299-ФЗ.
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.
В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений        в Положение о министерстве образования Ставропольского края, утверж-
денное постановлением Правительства Ставропольского края от 20 нояб-
ря 2013 г. № 421-п.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.

                           ____________________



