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Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и 

экономические особенности функционирования системы образования в 

Камчатском крае, определяет полномочия органов государственной власти 

Камчатского края в сфере образования, меры социальной поддержки 

обучающихся образовательных организаций, педагогических и иных 

работников системы образования Камчатского края. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются понятия, определенные 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере образования в 

Камчатском крае 

Правовое регулирование отношений в сфере образования в Камчатском 

крае осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Камчатского края, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования.  

 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Камчатского 

края в сфере образования  
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1. К полномочиям Законодательного Собрания Камчатского края в 

сфере образования относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Камчатского 

края в сфере образования в Камчатском крае; 

2) осуществление иных полномочий в сфере образования, в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Камчатского края. 

2. К полномочиям Правительства Камчатского края в сфере образования 

относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 

его полномочиям; 

2) утверждение государственных программ развития образования с 

учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей Камчатского края; 

3) создание и реорганизация государственных образовательных 

организаций Камчатского края, в пределах его полномочий; 

4) установление нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 

5) установление порядка обеспечения питанием и частичной 

компенсацией фактических расходов на приобретение одежды обучающихся и 

школьно-письменных принадлежностей в период получения образования в 

государственных образовательных организациях Камчатского края и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае (далее – 

государственные и муниципальные образовательные организации) за счет 

средств краевого бюджета; 

6) установление порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,                                                      

обучающимся в государственных профессиональных образовательных 

организациях в Камчатском крае (за исключением федеральных 

государственных образовательных организаций) по очной форме обучения за 

счет средств краевого бюджета; 

7) установление порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях;  

8) установление  случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 



общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения; 

9) установление критериев и порядка отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, а также порядка предоставления таких денежных 

поощрений за счет средств краевого бюджета;  

10) установление размеров и порядка выплаты ежегодного денежного 

пособия молодым специалистам из числа учителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, расположенных в отдельных населенных пунктах 

Камчатского края; 

11) установление размеров и порядка выплаты надбавки к окладам 

молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные 

организации или образовательные организации высшего образования и 

приступившим к педагогической деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, финансируемых за счет 

средств краевого бюджета, в течение трех лет с момента получения документа 

об образовании; 

12) установление размеров и порядка выплаты ежемесячной доплаты 

педагогическим работникам краевых государственных образовательных 

организаций, имеющим ученые степени доктора наук, ученые степени 

кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 

Федерации; 

13) установление размеров и порядка выплаты единовременного 

пособия при их выходе на пенсию работникам государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, финансируемых из краевого бюджета; 

14) осуществление иных полномочий в сфере образования, в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Камчатского края и иными нормативными правовыми актами Камчатского 

края. 

3. К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Камчатского края, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 

его полномочиям; 

2) разработка и реализация государственных программ развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, 

экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

Камчатского края; 

3) осуществление функций и полномочий учредителя краевых 

государственных образовательных организаций; 

4) реорганизация и ликвидация подведомственных государственных 

образовательных организаций Камчатского края, в пределах его полномочий; 



5) организация обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 

в соответствии с нормативами, установленными постановлением 

Правительства Камчатского края; 

6) организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях Камчатского края; 

7) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных образовательных организациях 

Камчатского края; 

8) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, установленными постановлением Правительства Камчатского 

края; 

9) организация предоставления среднего профессионального 

образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования; 

10) организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях Камчатского края; 

11) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях Камчатского 

края; 

12) организация обеспечения государственных и муниципальных 

образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
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учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования в 

Камчатском крае; 

14) организация предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации; 

15) осуществление полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по государственному контролю (надзору) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на территории Камчатского 

края;  

16) осуществление полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по лицензированию образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского 

края  (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

17) осуществление полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по  государственной аккредитации образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Камчатского края (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

18) осуществление полномочий Российской Федерации в сфере 

образования по подтверждению документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

19) осуществление иных полномочий в сфере образования, в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Камчатского края и иными нормативными правовыми актами Камчатского 

края. 

4. К полномочиям исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края, в ведении которых находятся государственные 

образовательные организации, и иные государственные организации 

Камчатского края, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, относятся: 

1) осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных 

государственных образовательных организаций Камчатского края, в том числе 

имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций (далее - 

нетиповые образовательные организации), и иных государственных 
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организаций Камчатского края, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности; 

2) реорганизация и ликвидация государственных образовательных 

организаций Камчатского края, в пределах их полномочий; 

3) принятие нормативных правовых актов в сфере образования по 

вопросам, отнесенным к их полномочиям; 

4) участие в разработке государственных программ развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, 

экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

Камчатского края и их реализация; 

5) организация предоставления среднего профессионального 

образования в подведомственных государственных образовательных 

организациях Камчатского края; 

6) организация предоставления дополнительного образования детей в 

подведомственных государственных образовательных организациях 

Камчатского края; 

7) обеспечение организации предоставления на конкурсной основе 

высшего образования в государственных образовательных организациях 

высшего образования Камчатского края; 

8) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в подведомственных государственных образовательных 

организациях Камчатского края; 

9) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования; 

10) обеспечение открытости и доступности информации о системе 

образования в сфере деятельности подведомственных организаций; 

11) осуществление иных полномочий в сфере образования, в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Камчатского края и иными нормативными правовыми актами Камчатского 

края. 

 

 

Глава 2. Основы системы развития образования Камчатского края 

 

Статья 5. Принципы развития системы образования в Камчатском 

крае 

1. Система образования Камчатского края является частью системы 

образования Российской Федерации.  

2. Развитие системы образования в Камчатском крае основывается на 

следующих принципах: 



1) обеспечение права каждого человека на образование в течение всей 

жизни в соответствии с потребностями личности, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

2) доступность качественного образования в различных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского 

края;  

3) обеспечение воспитания, способствующего становлению 

нравственных идеалов и ценностей, уважению к правам и свободам человека, 

направленность на развитие индивидуальности человека; 

4) обеспечение единства федерального, регионального и 

муниципального образовательного пространства;  

5) защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов, 

проживающих на территории Камчатского края;  

6) информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций. 

 

Статья 6. Государственная программа развития образования в 

Камчатском крае 
1. С целью развития образования в Камчатском крае, обеспечения прав и 

гарантий получения качественного образования на территории Камчатского 

края разрабатывается и реализуется государственная программа развития 

образования в Камчатском крае.  

2. Государственная программа развития образования в Камчатском крае 

утверждается Правительством Камчатского края, определяет меры по 

развитию системы образования в Камчатском крае и реализуется на 

принципах межведомственного взаимодействия.  

3. Правительство Камчатского края ежегодно представляет 

Законодательному Собранию Камчатского края доклад о реализации 

региональной политики Камчатского края в сфере образования и 

опубликовывает его на официальном сайте исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

Статья 7. Структура системы образования Камчатского края 

1.В структуру системы образования Камчатского края входят:  

1) государственные и муниципальные образовательные организации;  

2) осуществляющие образовательную деятельность научные 

организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) 

отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, иные 

юридические лица и индивидуальные предприниматели;  

3) организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, 

ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной 



деятельности и управления системой образования, оценку качества 

образования.  

В структуру системы образования Камчатского края могут входить 

библиотеки, столовые, общежития, спортивные сооружения и другие 

организации и объекты, обеспечивающие функционирование системы 

образования.  

2. В целях координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития 

содержания образования в системе образования Камчатского края 

исполнительным органом государственной власти Камчатского края, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

создаются учебно-методические объединения.  

3. Учебно-методические объединения осуществляют свою деятельность 

в соответствии с положениями, утверждаемыми исполнительным органом 

государственной власти Камчатского края, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования.  

В состав учебно-методических объединений на добровольных началах 

входят педагогические работники, научные работники и другие работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

организаций, действующих в системе образования, в том числе представители 

работодателей. 

 

Статья 8. Общественные органы управления образованием в 

Камчатском крае 

1. Участие общественности, общественных и профессиональных 

организаций в управлении образованием осуществляется через общественные 

органы управления образованием, к которым относятся: 

1) советы руководителей профессиональных образовательных 

организаций, руководителей образовательных организаций иных типов; 

2) управляющие советы образовательных организаций; 

3) попечительские советы образовательных организаций; 

4) наблюдательные советы; 

5) родительские комитеты образовательных организаций; 

6) иные органы общественного управления образованием. 

2. Полномочия общественных органов управления образованием в 

Камчатского края определяются положениями, утвержденными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Инновационная деятельность в сфере образования 

1. Инновационная деятельность осуществляется в Камчатском крае в 

форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в 

сфере образования организациями, а также их объединениями.  



В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 

программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития 

системы образования, организации, указанные в абзаце первом настоящей 

части, реализующие указанные инновационные проекты и программы, 

признаются краевыми инновационными площадками в Камчатском крае и 

составляют инновационную инфраструктуру в системе образования 

Камчатского края.  

2. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

определяет порядок признания организаций краевыми инновационными 

площадками в Камчатском крае, а также утверждает перечень краевых 

инновационных площадок в Камчатском крае.  

3. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования оказывает 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Камчатского края, финансовую, материально-техническую, информационную 

и иную поддержку организациям, признанным краевыми инновационными 

площадками в Камчатском крае. 

 

Статья 10. Информационная открытость. Мониторинг в системе 

образования 

1. Исполнительной орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования, в 

том числе посредством размещения информации на официальном сайте 

исполнительного органа государственной власти Камчатского края, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Исполнительной орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

обеспечивает осуществление мониторинга системе образования в Камчатском 

крае.  

3. Результаты проведенного анализа  состояния и перспектив развития 

системы образования в Камчатском крае ежегодно публикуются на 

официальном сайте исполнительного органа государственной власти 

Камчатского края, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

виде итоговых отчетов по форме, установленной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 
 

Статья 11. Особенности финансового обеспечения оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

Камчатском крае 



1. Основой обеспечения государственных гарантий получения 

гражданами в Камчатском крае качественного образования является 

финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования за счет средств бюджета Камчатского края и местных 

бюджетов на основе нормативов, определяемых Правительством Камчатского 

края в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 8 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», и нормативных затрат на 

оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования в 

расчете на одного обучающегося.  

2. Для малокомплектных образовательных организаций и 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, 

нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг 

в сфере образования должны предусматривать в том числе затраты на 

осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества 

обучающихся.  

3. Малокомплектной образовательной организацией является 

образовательная организация, расположенная на территории Камчатского края 

(за исключением образовательных организаций, расположенных на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского 

городского округа, Елизовского муниципального района), реализующая 

основные общеобразовательные программы, удаленная от других 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы соответствующего уровня, сверх норм пешеходной и 

транспортной доступности, предусмотренных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, имеющая следующую 

численность обучающихся:  

1) для дошкольных образовательных организаций - менее 35 человек; 

2) для общеобразовательных организаций: 

а) реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего образования или начального общего и дошкольного образования, - 

менее 30 обучающихся;  

б) реализующих только основные общеобразовательные программы 

начального общего и основного общего образования, - менее 70 обучающихся;  

в) реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, - менее 100 

обучающихся. 

Перечень малокомплектных образовательных организаций в 

Камчатском крае ежегодно утверждается правовым актом исполнительного 

органа государственной власти Камчатского края, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования. 

 

Глава 3. Меры социальной поддержки обучающихся 

 



Статья 12. Социальная поддержка обучающихся в виде полного 

государственного обеспечения 

1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе инвалидам, в период получения ими общего образования в 

государственных образовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающим в указанных 

организациях, предоставляется социальная поддержка в виде полного 

государственного обеспечения. 

2. Обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, в период 

получения ими общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях для обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, 

проживающим в указанных организациях, предоставляется социальная 

поддержка в виде полного государственного обеспечения. 

 

Статья 13. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными 

пособиями, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 

за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидам, в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях дополнительно за счет средств 

краевого бюджета предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

2. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

организует обеспечение государственных и муниципальных образовательных 

организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

3. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, участвует 

в проведении экспертизы учебников для включения в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с целью обеспечения 

учета региональных и этнокультурных особенностей Камчатского края, 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке и 

изучение родного языка и литературы народов России на родном языке 

народов Камчатского края.  

4. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, участвует 

в проведении отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий 

по родному языку и литературе народов России на родном языке, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Статья 14. Обеспечение обучающихся бесплатным питанием и 

частичной компенсацией фактических расходов на приобретение одежды 

обучающихся и школьно-письменных принадлежностей  

1. Право на бесплатное питание и частичную компенсацию фактических 

расходов на приобретение одежды обучающихся и школьно-письменных 

принадлежностей в период получения образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях имеют граждане, относящиеся 

к категориям граждан, установленным Законом Камчатского края от __.__2014 

№ __ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период 

получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае». 

2. Обеспечение питанием и частичной компенсацией фактических 

расходов на приобретение одежды обучающихся и школьно-письменных 

принадлежностей в период получения образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется за счет 

средств краевого бюджета в порядке, установленном постановлением 

Правительства Камчатского края.  

 

Статья 15. Стипендиальное обеспечение 

1. Обучающимся государственных профессиональных образовательных 

организаций в Камчатском крае (за исключением федеральных 

государственных образовательных организаций) предоставляются стипендии в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

в государственных профессиональных образовательных организациях в 

Камчатском крае (за исключением федеральных государственных 

образовательных организаций) по очной форме обучения за счет средств 



краевого бюджета, устанавливается постановлением Правительства 

Камчатского края.  

3. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет средств 

краевого бюджета устанавливаются нормативным правовым актом 

исполнительного органа государственной власти Камчатского края, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования. 
 

Статья 16. Компенсация части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация части платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в размере и в порядке, установленном 

Законом Камчатского  края от 01.10.2013 № 309 «О компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». 

 

Глава 4. Дополнительные гарантии обучающихся на образование  
 

Статья 17. Организация обучения на дом у и в медицинских 

организациях 

1. Правительство Камчатского края устанавливает порядок 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому 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 детей-инвалидов, проживающих на территории Камчатского края. 

 

Статья 18. Случаи и порядок индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения 

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

consultantplus://offline/ref=FF247F84B365614DBDFDAE5A252B699554C1FBD43E7C8B07083DBF699898C9D11609ED8B938BF5lDMCF


изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

осуществляется в случаях и в порядке, установленных постановлением 

Правительства Камчатского края. 
 

Статья 19. Особенности получения образования для лиц, 

проявивших выдающиеся способности 
1. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, исполнительным органом государственной власти Камчатского 

края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия (далее - конкурсы), направленные на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений.  

2. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной 

основе. Взимание платы за участие в региональных олимпиадах и иных 

конкурсах не допускается.  

3. Лицам, проявившим выдающиеся способности, присуждаются 

государственные премии Камчатского края и назначаются государственные 

стипендии Камчатского края за счет средств краевого бюджета, по основаниям 

и в порядке, установленном Законом Камчатского края от 11.03.2008 № 18 «О 

наградах, премиях и стипендиях Камчатского края». 

4. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 

физкультурно-спортивной деятельности, в Камчатском крае создаются 

краевые государственные образовательные организации, имеющие право 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, не 

относящихся к типу таких образовательных организаций. Порядок 

комплектования указанных образовательных организаций обучающимися 

устанавливается исполнительным органом государственной власти 

Камчатского края, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, с учетом уровня и направленности реализуемых 

образовательными организациями образовательных программ, 

обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных 

способностей обучающихся в образовательных организациях. 

 

Глава 5. Педагогические и иные работники образовательных 

организаций 

 



Статья 20. Содействие привлечению педагогических работников в 

образовательные организации 

1. Молодым специалистам из числа учителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, расположенных в отдельных населенных пунктах 

Камчатского края, осуществляется  выплата ежегодного денежного пособия в 

размере и в порядке, установленном постановлением Правительства 

Камчатского края. 

2. Молодым специалистам, окончившим профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего 

образования и приступившим к педагогической деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

финансируемых за счет средств краевого бюджета, выплачиваются в течение 

трех лет с момента получения документа об образовании надбавки к окладам в 

размерах и порядке, установленном постановлением Правительства 

Камчатского края. 
 

Статья 21. Возмещение расходов педагогических работников в 

сельской местности 

Педагогическим работникам государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, работающим и 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселке городского 

типа Палана, за счет средств краевого бюджета предоставляется компенсация 

на возмещение затрат по плате ими за жилое помещение и коммунальные 

услуги в соответствии с Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 173 «О 

мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в 

отдельных населенных пунктах Камчатского края, по плате ими за жилое 

помещение и коммунальные услуги». 

 

Статья 22. Компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена 

1. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим по решению исполнительного органа государственной власти 

Камчатского края, осуществляющего управление в сфере образования, в 

проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права.  

2. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются нормативным 

правовым актом исполнительного органа государственной власти 



Камчатского края, осуществляющего управление в сфере образования, за счет 

средств краевого бюджета, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 
 

Статья 23. Меры социальной поддержки педагогических работников 

в Камчатском крае 

1. Педагогическим работникам краевых государственных 

образовательных организаций, имеющим ученые степени доктора наук, 

ученые степени кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 

Российской Федерации, устанавливается ежемесячная доплата в размерах и 

порядке, установленных постановлением Правительства Камчатского края. 

2. Работникам государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, финансируемых из краевого 

бюджета, выплачивается  единовременное пособие при их выходе на пенсию в 

размерах и порядке, установленных постановлением Правительства 

Камчатского края. 
 

Статья 24. Аттестация педагогических работников образовательных 

организаций  

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется аттестационной комиссией, формируемой исполнительным 

органом государственной власти Камчатского края, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

 

Статья 25. Аттестация кандидатов на должность руководителя 

государственной и муниципальной образовательной организации и ее 

руководителя 

1. Кандидаты на должность руководителя государственной и 

муниципальной образовательной организации и ее руководитель проходят 

обязательную аттестацию. 



2. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации устанавливаются учредителями этих 

образовательных организаций. 

 

Глава 6. Заключительные положения 

 

Статья 26. Вступление настоящего Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Камчатского края  

«Об образовании в Камчатском крае» 

 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Письмом заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации И.М. Реморенко от 01.04.2013 № ИР-170/17 субъектам Российской 

Федерации, в законодательстве которых отсутствует базовый закон субъекта 

Российской Федерации об образовании, рекомендовано принять такой акт, 

который должен конкретизировать положения Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» применительно к социально-

экономическим, национальным, географическим и иным особенностям 

региона. 

Распоряжением Правительства Камчатского края от 22.11.2013                         

№ 749-РП образована рабочая группа по разработке проекта закона 

Камчатского края «Об образовании в Камчатском крае» под 

председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского 

края И.Л. Унтиловой, в результате работы которой, было принято решение о 

необходимости разработки и принятия проекта закона Камчатского края «Об 

образовании в Камчатском крае». 

Распоряжением Губернатора Камчатского края от 26.12.2013 № 1410-Р 

разработка проекта закона Камчатского края  «Об образовании в Камчатском 

крае» включена в План подготовки проектов законов и иных нормативных 

правовых актов Камчатского края, вносимых Губернатором Камчатского края 

в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Камчатского края, на 2014 год. 

Настоящим проектом закона Камчатского края устанавливаются 

правовые, организационные и экономические особенности функционирования 

системы образования в Камчатском крае, определяются полномочия органов 

государственной власти Камчатского края в сфере образования, меры 

социальной поддержки обучающихся образовательных организаций, 

педагогических и иных работников системы образования Камчатского края. 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Камчатского края «Об образовании в Камчатском крае» 

 

Принятие настоящего законопроекта не потребует дополнительного 

финансирования из краевого бюджета. 



Перечень 

Законов Камчатского края и иных нормативных правовых актов Камчатского 

края, подлежащих разработке для реализации проекта Закона Камчатского 

края «Об образовании в Камчатском крае», признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или дополнению 

Принятие настоящего законопроекта не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или дополнения законов и 

иных нормативных правовых актов Камчатского края. 



Проект постановления 

Законодательного Собрания 

Камчатского края внесен 

Губернатором Камчатского края  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_________________ № __________ 

______________________________ 

      г. Петропавловск-Камчатский 

 

О проекте закона Камчатского края 

«Об образовании в Камчатском 

крае» 

 

Рассмотрев проект закона Камчатского края «Об образовании в 

Камчатском крае», внесенный Губернатором Камчатского края в порядке 

законодательной инициативы, Законодательное Собрание Камчатского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон  Камчатского края «Об образовании в Камчатском 

крае». 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Камчатского края для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Камчатского края                  В.Ф. Раенко 

 


