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Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

11 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области 

социальной сферы" (с изменениями от 13 февраля 2006 года № 988-КЗ; 6 марта

2007 года № 1191-КЗ; 27 сентября 2007 года № 1326-K3; 26 декабря 2007 года 

№ 1342-K3; 29 декабря 2007 года № 1362-K3; 6 февраля 2008 года № 1377-K3;

13 марта 2008 года № 1409-КЗ; 4 апреля 2008 года № 1431-КЗ; 5 июня

2008 года № 1489-КЗ; 11 ноября 2008 года № 1587-КЗ; 26 декабря 2008 года 

№ 1629-КЗ; 5 мая 2009 года № 1728-КЗ; 4 июня 2009 года № 1759-КЗ; 7 июля

2009 года № 1778-КЗ; 23 июля 2009 года № 1791-КЗ; 3 марта 2010 года 

№ 1925-КЗ; 9 июня 2010 года № 1994-КЗ; 28 июля 2010 года № 2053-K3; 

29 декабря 2010 года №2147-КЗ; II февраля 2011 года № 2183-K3; 6 апреля

2011 года № 2203-K3; 7 ноября 2011 года № 2369-K3; 13 декабря 2011 года 

№ 2398-K3; 4 июня 2012 года № 2499-КЗ; 14 декабря 2012 года №2618-КЗ;

14 декабря 2012 года № 2621-КЗ; 26 декабря 2012 года № 2632-K3; 26 декабря

2012 года № 2648-КЗ; 1 марта 2013 года № 2672-КЗ; 1 ноября 2013 года
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единого государственного экзамена" заменить словами "государственной ито

говой аттестации по образовательным программам основного общего и средне

го общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению 

указанной государственной итоговой аттестации";

4) в приложении 3:

а) в пункте 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Суб = (Рсуб х (0,2 х К1 + 0,5 х К2 + 0,7 х КЗ) х СП!) х Ка,";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"СП: —  средняя посещаемость детьми образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образова

ния, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и другого, устанавли

ваемая правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, по каж

дому муниципальному образованию Краснодарского края;";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Объем субвенции корректируется с учетом фактической посещаемо

сти детьми образовательных организаций, реализующих основную образова

тельную программу дошкольного образования, и произведенных расходов ме

стных бюджетов на выплату компенсации части родительской платы за при

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали

зующие образовательную программу дошкольного образования.";

5) в приложении 33:

а) в наименовании слова "единого государственного экзамена, компенса

ции за работу по подготовке и проведению единого государственного экзаме

на" заменить словами "государственной итоговой аттестации по образователь

ным программам основного общего и среднего общего образования, компенса

ции за работу по подготовке и проведению указанной государственной итого

вой аттестации";
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б) в абзаце первом слова "единого государственного экзамена, компенса

ции за работу по подготовке и проведению единого государственного экзаме

на" заменить словами "государственной итоговой аттестации по образователь

ным программам основного общего и среднего общего образования, компенса

ции за работу по подготовке и проведению указанной государственной итого

вой аттестации";

в) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Сгиа; = [(Чгиа* х Нгиа х KJ + (ПР,** х Комп^а)] х Ка,";

г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"ПРгна — плановая численность педагогических работников в муници

пальном образовании, участвующих в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об

щего образования;";

д) абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Комлем —  размер компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образо

вательным программам основного общего и среднего общего образования, ус

танавливаемый правовым актом органа исполнительной власти Краснодарско

го края, осуществляющего государственное управление в сфере образования;";

е) в абзаце одиннадцатом слова "единого государственного экзамена, на 

размер компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена" заменить словами "государ

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об

щего и среднего общего образования, на размер компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и проведению указанной государственной 

итоговой аттестации";

ж) в абзаце двенадцатом слова "единого государственного экзамена, ко

торым выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению еди

ного государственного экзамена" заменить словами "государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об

щего образования, которым выплачивается компенсация за работу по подго

товке и проведению указанной государственной итоговой аттестации".

Статья 2

Внести в Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ 

"Об образовании в Краснодарском крае" (с изменениями от 8 мая 2014 года 

№ 2955-КЗ; 3 октября 2014 года №3031-К3; б апреля 2015 года №3159-К3; 

23 июля 2015 года № 3221-K3; 23 июля 2015 года № 3225-K3; 6 ноября 2015 года 

№ 3268-K3; 25 декабря 2015 года № 3309-K3; 11 февраля 2016 года № 3330-K3; 

29 апреля 2016 года № 3384-K3; 22 февраля 2017 года № 3568-K3; 3 марта 

2017 года № 3587-K3; 5 июня 2017 года № 3630-K3; 5 июля 2018 года № 3814-K3) 

следующие изменения:

1) в части 2 статьи 4:

а) дополнить пунктом 6* следующего содержания:

"б') финансовое обеспечение предоставления дополнительного образова

ния детей в частных образовательных организациях, реализующих дополни

тельные общеобразовательные программы для детей технической, естествен

но-научной и туристско-краеведческой направленности, а также утверждение 

порядка и критериев отбора таких образовательных организаций;";

б) пункт 15 признать утратившим силу;

2) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"2. В структуре государственных профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края создаются ресурсные центры, многофунк

циональные центры прикладных квалификаций, центры профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству. Указанные центры могут созда

ваться как самостоятельные юридические лица.";

3) абзац первый части I статьи 18 изложить в следующей редакции:

"1. Число обучающихся за счет средств краевого бюджета в государст-

20.3/ГТА/ .10 12.2018/!0'47/изм-отд-обрачобиние-2 чтение-закон.doc



6

венных профессиональных образовательных организациях Краснодарского 

края, частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, и в 

организациях высшего образования края, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, опреде

ляется на основе контрольных цифр приема на обучение по профессиям, спе

циальностям и направлениям подготовки с учетом потребности рынка труда и 

перспектив развития экономики Краснодарского края.";

4) в статье 24:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обучающимся по очной форме обучения в государственных образова

тельных организациях Краснодарского края, осуществляющих образователь

ную деятельность по образовательным программам, указанным в подпункте "а" 

пункта 2 и пункте 3 части 3 статьи 12 Федерального закона, и получивших го

сударственное задание, предоставляются стипендии за счет средств краевого 

бюджета.

Обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обуче

ния в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

но образовательным программам среднего профессионального образования, 

предоставляются стипендии за счет средств краевого бюджета.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. В целях осуществления выплаты государственной академической 

стипендии, увеличенной в размере по отношению к нормативу для формирова

ния стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюдже

та, установленного в законе Краснодарского края о краевом бюджете на оче

редной финансовый год и плановый период, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения в государственных образователь

ных организациях Краснодарского края устанавливается дополнительное фи-
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нансирование к стипендиальному фонду государственных образовательных ор

ганизаций Краснодарского края в размере не менее 15 процентов.";

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, впра

ве устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельно

сти, различные виды материальной поддержки обучающихся.

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в 

порядке, которые определяются локальными нормативными актами, прини

маемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов 

обучающихся.";

5) статью 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 3 1 Компенсация за работу по подготовке и проведению го

сударственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образо

вания

1. Педагогическим работникам образовательных организаций, участ

вующим по решению уполномоченных органов государственной власти в про

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм

мам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и осво

божденным от основной работы на период проведения указанной государст

венной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, уста

новленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права.

2. Педагогическим работникам, участвующим в проведении государст

венной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще

го и среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации.

Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются испол

нительным органом государственной власти Краснодарского края, осуществ-
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ляющим государственное управление в сфере образования, за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, выделяемых на проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.".

Статья 3

Внести в Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края государственными полномочиями в области образования" 

(с изменениями от 4 июня 2012 года № 2504-КЗ; 1 ноября 2013 года 

№ 2821-КЗ; 1 ноября 2013 года № 2829-КЗ; 29 мая 2014 года № 2961-КЗ; 

28 ноября 2014 года № 3064-K3; 8 мая 2015 года № 3171-K3; 8 декабря 

2016 года№  3513-K3; 7 ноября 2017 года№  3680-K3) следующие изменения:

1) абзацы двадцатый первый —  двадцать третий подпункта 3.1 пункта 3 

раздела II "Порядок определения размеров субвенций" приложения 3 изложить 

в следующей редакции:

"Ч* = ((Чн х 8) + (Чк х 4)) /  12,

где:

Чо —  плановая среднегодовая численность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях;";

2) абзацы двадцать первый — двадцать пятый пункта 3 раздела II "Поря

док определения размеров субвенций" приложения 4 изложить в следующей 

редакции:

"Чо = ((Чн х 8) + (Чк х 4)) / 12,

где:

Чо —  плановая среднегодовая численность учащихся в частных общеоб

разовательных организациях;

Чн —  прогнозируемая численность учащихся в частных общеобразова

тельных организациях на 1 января соответствующего финансового года;
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Чк —  прогнозируемая численность учащихся в частных общеобразова

тельных организациях на 1 сентября соответствующего финансового года;".

Статья 4

Признать утратившим силу абзац четвертый подпункта "б" пункта 1 ста

тьи 1 Закона Краснодарского края от 3 октября 2014 года № 3031-КЗ "О внесе

нии изменений в Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодар

ском крае".

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки вступ

ления их в силу.

2. Пункты 1—4 статьи 2, статья 4 настоящего Закона вступают в силу че

рез 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Действие положений пункта 3 статьи 2 настоящего Закона распростра

няется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.

4. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра

воотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Статья 5

Глава администрации (губерна 
Краснодарского края

г. Краснодар 
21 декабря 2018 года 
№ 3937-K3

Ш оклвшиотот
1 %  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ,

дам*'

В.И. Кондратьев


