
 ЗАКОН 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от 16 апреля 2014 года N 12-ОЗ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

(в редакции законов НАО от 26.05.2014 N 33-ОЗ, от 08.12.2014 N 20-ОЗ, от
19.12.2014 N 34-ОЗ, от 13.03.2015 N 61-ОЗ, от 13.03.2015 N 62-ОЗ, от

27.05.2015 N 80-ОЗ)

Принят
Собранием депутатов

Ненецкого автономного округа
(Постановление от 9 апреля 2014 года N 53-сд)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

Настоящий закон регулирует общественные отношения, возникающие в
сфере образования на территории Ненецкого автономного округа в связи с
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для
реализации права на образование, в случаях и пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, а также закрепляет полномочия
органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере
образования с учетом разграничения полномочий между органами
государственной власти Архангельской области и органами государственной
власти Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере
образования в Ненецком автономном округе

http://docs.cntd.ru/document/411701938
http://docs.cntd.ru/document/411714333
http://docs.cntd.ru/document/411715017
http://docs.cntd.ru/document/411719441
http://docs.cntd.ru/document/411719440
http://docs.cntd.ru/document/429001336
http://docs.cntd.ru/document/901744603


Правовое регулирование отношений в сфере образования в Ненецком
автономном округе осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации"), а также другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного
округа, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе

Для целей настоящего закона применяются основные понятия,
установленные в Федеральном законе "Об образовании в Российской
Федерации".

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Ненецкого
автономного округа в сфере образования
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1. К полномочиям Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в сфере
образования относятся:

1) принятие в пределах компетенции законов Ненецкого автономного
округа в сфере образования, осуществление контроля за их соблюдением и
исполнением;

2) рассмотрение и утверждение расходов окружного бюджета на
образование в рамках компетенции.

2. К полномочиям Администрации Ненецкого автономного округа в сфере
образования относятся:

1) участие в проведении единой государственной политики в области
образования;

2) представление Собранию депутатов Ненецкого автономного округа
ежегодного доклада о реализации на территории Ненецкого автономного
округа государственной политики в сфере образования и размещение его на
официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет);

3) принятие правовых актов в сфере образования в пределах
компетенции;

4) формирование органа исполнительной власти Ненецкого автономного
округа, осуществляющего государственное управление в сфере образования;

5) утверждение государственной программы Ненецкого автономного округа
в сфере развития образования с учетом региональных социально-
экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других
особенностей Ненецкого автономного округа;

6) создание, реорганизация, ликвидация государственных организаций
Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществление функций и полномочий учредителя
государственных организаций Ненецкого автономного округа,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с
законодательством Ненецкого автономного округа;

7) - 9) утратили силу с 1 января 2015 года. - Закон НАО от 08.12.2014 N 20-
ОЗ;
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10) утверждение порядка назначения стипендий, а также нормативов для
формирования стипендиального фонда на стипендиальное обеспечение
обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях Ненецкого автономного округа за счет средств окружного
бюджета;

(в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

11) утратил силу с 1 января 2015 года. - Закон НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ;

12) утверждение порядка установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, контрольных цифр приема (в том числе
порядка определения общего объема контрольных цифр приема);

(в ред. закона НАО от 13.03.2015 N 62-ОЗ)

13) учреждение, определение размеров и условий выплаты именных
стипендий обучающимся;

14) осуществление взаимодействия в сфере образования с
международными организациями, иностранными государственными органами,
а также иностранными неправительственными организациями в пределах
своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

15) установление порядка и норм обеспечения питанием обучающихся в
государственных организациях Ненецкого автономного округа,
осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств окружного
бюджета;

(п. 15 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)
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16) установление случаев, порядка и норм обеспечения вещевым имуществом
(обмундированием) обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях Ненецкого автономного округа, за счет
средств окружного бюджета;

(п. 16 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

17) установление условий, размеров и порядка предоставления
специальных денежных поощрений лицам, проявившим выдающиеся
способности;

(п. 17 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

18) установление порядка проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной
организации Ненецкого автономного округа, включая критерии этой оценки (по
типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;

18.1) установление порядка обращения за получением компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, размера и порядка ее выплаты, а также
установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
Ненецкого автономного округа;

(п. 18.1 введен законом НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ; в ред. закона НАО от
27.05.2015 N 80-ОЗ)

18.2) установление порядка деятельности групп продленного дня в
государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного
округа;

(п. 18.2 введен законом НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ)

18.3) установление порядка деятельности групп кратковременного
пребывания в государственных образовательных организациях Ненецкого
автономного округа;

(п. 18.3 введен законом НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ)

19) осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии
с федеральным и окружным законодательством.
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3. К полномочиям органа исполнительной власти Ненецкого автономного
округа, осуществляющего государственное управление в сфере образования,
относятся:

1) проведение единой государственной политики в сфере образования по
вопросам, образующим его компетенцию;

2) разработка проектов правовых актов Ненецкого автономного округа в
сфере образования;

3) разработка и реализация государственной программы Ненецкого
автономного округа в сфере развития образования с учетом региональных
социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных
и других особенностей Ненецкого автономного округа;

4) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на
уровне Ненецкого автономного округа;

5) обеспечение открытости и доступности информации о системе
образования;

6) проведение анализа состояния и перспектив развития образования,
подлежащего ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов и
размещению в сети "Интернет" на своем официальном сайте;

7) подготовка ежегодного доклада о реализации на территории Ненецкого
автономного округа государственной политики в сфере образования;

8) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении
подведомственных государственных организаций Ненецкого автономного
округа, осуществляющих образовательную деятельность;

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в государственных
образовательных организациях Ненецкого автономного округа;

10) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования;

11) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях
Ненецкого автономного округа, а также организация отдыха детей в
каникулярное время;



12) 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 определяемыми им
нормативами;

13) организация предоставления среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования через находящиеся в его ведении
государственные профессиональные образовательные организации
Ненецкого автономного округа;

14) организация предоставления дополнительного образования детей в
государственных образовательных организациях Ненецкого автономного
округа через находящиеся в его ведении государственные образовательные
организации Ненецкого автономного округа;

15) организация предоставления дополнительного профессионального
образования в государственных образовательных организациях Ненецкого
автономного округа через находящиеся в его ведении государственные
профессиональные образовательные организации Ненецкого автономного
округа;



16) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации через находящийся в его ведении центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи;

17) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего
образования;

18) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, направленных 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;

19) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Ненецкого автономного округа;

20) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего или среднего общего
образования на территории Ненецкого автономного округа;

21) создание государственных экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования при
проведении государственной итоговой аттестации на территории Ненецкого
автономного округа;



22) формирование аттестационных комиссий в целях установления
квалификационной категории педагогических работников государственных
организаций Ненецкого автономного округа, осуществляющих
образовательную деятельность и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа;

23) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и
содействие привлечению таких работников в государственные организации
Ненецкого автономного округа, осуществляющие образовательную
деятельность;

24) обеспечение предоставления родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в том числе в государственных дошкольных
образовательных организациях Ненецкого автономного округа и
государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного
округа, если в них созданы соответствующие консультационные центры;

25) определение порядка регламентации и оформления отношений
государственной образовательной организации Ненецкого автономного округа
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;

26) утверждение типовых требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;

27) создание условий для реализации инновационных образовательных
проектов, программ и внедрения их результатов в практику;

28) установление порядка признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений региональными инновационными
площадками;

29) установление нормативных затрат на оказание государственных услуг
в сфере образования в отношении находящихся в его ведении
государственных образовательных организаций Ненецкого автономного



округа;



30) разработка примерных нормативов штатной численности государственных
образовательных организаций Ненецкого автономного округа;

31) организация обеспечения государственных организаций Ненецкого
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность,
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, и учебными
пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных
образовательных программ;

32) определение случаев и установление порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Ненецкого автономного округа для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения;

33) создание в государственных организациях Ненецкого автономного
округа, осуществляющих образовательную деятельность, необходимых
условий для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для
этих лиц языков, методов и способов общения и условий, в максимальной
степени способствующих получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

34) поддержка изучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, национальных языков и иных предметов
этнокультурной направленности;

35) участие в проведении экспертизы примерных основных
общеобразовательных программ с учетом их уровня и направленности (в
части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей), а
также в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных
особенностей Ненецкого автономного округа, реализации прав граждан на
получение образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации и литературы народов России на родном языке;



36) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и
литературе народов России на родном языке;

37) организация работы по целевому приему выпускников
образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа, в образовательные организации высшего образования в
Российской Федерации, заключение договоров о целевом обучении с
обучающимися по образовательным программам среднего
профессионального образования или высшего образования, принятыми на
обучение не на условиях целевого приема;

38) создание консультативных, совещательных органов в сфере
образования;

39) создание учебно-методических объединений Ненецкого автономного
округа и утверждение положений о них;

40) организация формирования и ведения региональных информационных
систем в сфере образования;

41) осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии
с федеральным и окружным законодательством.

(часть 3 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

Статья 4.1. Осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации в сфере образования, переданных органам
государственной власти Ненецкого автономного округа

(введена законом НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)
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1. Предусмотренные настоящей статьей полномочия в сфере образования
являются полномочиями Российской Федерации, переданными органам
государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также
Договором между органами государственной власти Архангельской области и
Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении
полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации от 5 июня 2014 года.

2. Губернатор Ненецкого автономного округа:

1) назначает на должность руководителя органа исполнительной власти
Ненецкого автономного округа, осуществляющего переданные полномочия, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, структуру органа исполнительной власти Ненецкого автономного
округа, осуществляющего переданные полномочия;

3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в
соответствии с законодательством об образовании;

4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
образования:

а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о
достижении целевых прогнозных показателей;

б) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов,
принимаемых органами государственной власти Ненецкого автономного
округа, по вопросам переданных полномочий;

в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования
и ведения федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере
образования;

5) имеет право до принятия нормативных правовых актов, указанных в
пункте 1 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", утверждать административные регламенты предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере
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переданных полномочий, если данные регламенты не противоречат
нормативным правовым актам Российской Федерации (в том числе не
содержат не предусмотренные такими актами дополнительные требования и
ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных
интересов организаций) и разрабатываются с учетом требований к
регламентам предоставления федеральными органами исполнительной
власти государственных услуг и исполнения государственных функций

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Ненецкого автономного округа, осуществляющий на территории Ненецкого
автономного округа полномочия Российской Федерации по контролю (надзору)
в сфере образования, переданные для осуществления органам
государственной власти Ненецкого автономного округа, в пределах своей
компетенции:



1) осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Ненецкого автономного округа (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
соответствующей территории;

2) осуществляет лицензирование образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Ненецкого автономного округа (за исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации");

3) проводит государственную аккредитацию образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Ненецкого автономного округа (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации");

4) вносит в государственную информационную систему "Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам" сведения о
государственной аккредитации образовательной деятельности, а также
сведения о мероприятиях по государственному надзору (контролю) в сфере
образования;

5) подтверждает документы об образовании и (или) о квалификации;

6) вносит сведения о выданных документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении в федеральную информационную
систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении";

7) представляет сведения о проставленных им апостилях на документах
об образовании и (или) о квалификации в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
образования, путем внесения этих сведений в федеральную информационную
систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об
образовании и (или) о квалификации".

Глава 2. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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Статья 5. Государственная программа Ненецкого автономного
округа в сфере развития образования

1. С целью развития образования в Ненецком автономном округе,
обеспечения прав и гарантий получения качественного образования на
территории Ненецкого автономного округа разрабатывается и реализуется
государственная программа Ненецкого автономного округа в сфере развития
образования.

2. Государственная программа Ненецкого автономного округа в сфере
развития образования утверждается Администрацией Ненецкого автономного
округа, определяет меры по развитию системы образования в Ненецком
автономном округе и реализуется на принципах межведомственного
взаимодействия, а также государственно-частного партнерства.

Статья 6. Структура системы образования Ненецкого автономного
округа

1. Структура системы образования Ненецкого автономного округа
включает в себя:

1) орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, и
созданные им консультативные, совещательные органы в сфере образования;

(п. 1 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)
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2) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

(п. 2 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

3) осуществляющие образовательную деятельность научные организации,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, иные
юридические лица и индивидуальные предприниматели;

4) организации, осуществляющие научно-методическое, методическое,
ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности и управления системой образования, оценку качества
образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования.

2. В целях координации действий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития
содержания образования в системе образования Ненецкого автономного
округа органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющим государственное управление в сфере образования,
создаются учебно-методические объединения.

3. Учебно-методические объединения Ненецкого автономного округа
осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями,
утверждаемыми органом исполнительной власти Ненецкого автономного
округа, 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 7. Инновационная деятельность в сфере образования
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1. Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в
Ненецком автономном округе 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 региональными инновационными площадками и составляют
инновационную инфраструктуру в системе образования Ненецкого
автономного округа.

2. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющий государственное управление в сфере образования,
устанавливает порядок признания организаций, указанных в абзаце первом
части 1 настоящей статьи, региональными инновационными площадками.

3. Орган государственной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, в рамках
своих полномочий создает условия для реализации инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику.

Статья 8. Информационная открытость системы образования.
Мониторинг в системе образования



1. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющий государственное управление в сфере образования,
обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования,
в том числе посредством размещения информации на официальном сайте
органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, в сети
Интернет.

2. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющий государственное управление в сфере образования,
обеспечивает осуществление и осуществляет организацию мониторинга в
системе образования на региональном уровне.

3. Результаты мониторинга в виде итогового (годового) отчета о состоянии
и перспективах развития образования в Ненецком автономном округе
ежегодно публикуются на официальном сайте органа исполнительной власти
Ненецкого автономного округа, осуществляющего государственное управление
в сфере образования, в сети Интернет.

Статья 8.1. Ежегодный доклад о реализации на территории
Ненецкого автономного округа государственной политики в сфере
образования

(введена законом НАО от 26.05.2014 N 33-ОЗ)

1. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющий государственное управление в сфере образования,
осуществляет подготовку ежегодного доклада о реализации на территории
Ненецкого автономного округа государственной политики в сфере
образования (далее - доклад) и его представление в Администрацию
Ненецкого автономного округа в срок до 30 августа года, в котором истек
отчетный учебный год.

2. В течение одного месяца после представления в Администрацию
Ненецкого автономного округа доклад направляется в Собрание депутатов
Ненецкого автономного округа, Уполномоченному по правам ребенка в
Ненецком автономном округе, а также размещается на официальном сайте
Администрации Ненецкого автономного округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 8.2. Основы финансового обеспечения образовательной
деятельности в Ненецком автономном округе
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(введена законом НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)
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1. Основой обеспечения государственных гарантий получения гражданами
в Ненецком автономном округе качественного образования является
финансовое обеспечение оказания государственных услуг в сфере
образования за счет средств окружного бюджета на основе нормативов,
определяемых органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющим государственное управление в сфере образования в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", и нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере образования в расчете на одного
обучающегося.

2. Методика расчета субсидий на возмещение затрат частным
дошкольным образовательным организациям на обеспечение получения
дошкольного образования, частным общеобразовательным организациям на
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), утверждается
Администрацией Ненецкого автономного округа.

3. Для малокомплектных образовательных организаций и
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы,
нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования должны предусматривать в том числе затраты на осуществление
образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.

К малокомплектным общеобразовательным организациям относятся
общеобразовательные организации, находящиеся на территории сельского
поселения Ненецкого автономного округа и имеющие следующее количество
классов:

1) для общеобразовательных организаций, реализующих только
общеобразовательные программы начального общего образования, - менее
четырех;

2) для общеобразовательных организаций, реализующих только
общеобразовательные программы начального общего и основного общего
образования, - менее девяти;

3) для общеобразовательных организаций, реализующих только
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общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, - менее одиннадцати.

4. В целях настоящей статьи к городским поселениям относятся города,
поселки городского типа и рабочие поселки, к сельским поселениям относятся
сельские населенные пункты.

5. При определении прогнозируемых на очередной финансовый год
среднегодовой численности обучающихся по основным
общеобразовательным программам по уровням общего образования в
обычных, гимназических (лицейских), кадетских, специальных
(коррекционных) классах, в группах продленного дня в общеобразовательных
организациях в городском, сельском поселении, обучающихся из числа лиц,
имеющих ограниченные возможности здоровья и находящихся на
индивидуальном обучении на дому или на длительном стационарном лечении
в государственных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения,
среднегодового количества классов (классов-комплектов) по уровням общего
образования в сельских (в том числе малокомплектных) образовательных
организациях, среднегодовой численности воспитанников в
общеобразовательных частных организациях, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, среднегодового
количества групп (групп-комплектов) в сельских образовательных частных
организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования, среднегодовой численности обучающихся по программам
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
используются данные уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере образования,
сверенные с данными органов местного самоуправления муниципального
района или городского округа Ненецкого автономного округа.

Глава 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Статья 9. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными
пособиями

(в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)
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Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов, государственными организациями Ненецкого
автономного округа, осуществляющими образовательную деятельность,
бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.

Статья 10. Стипендиальное обеспечение

(в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

Обучающимся в государственных профессиональных образовательных
организациях Ненецкого автономного округа предоставляются стипендии в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", настоящим законом и иными нормативными правовыми актами
Ненецкого автономного округа.

Статья 11. Особенности получения образования для лиц,
проявивших выдающиеся способности
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1. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
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. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, а также для учеников 1
- 11 классов государственных общеобразовательных организаций Ненецкого
автономного округа, обучающихся на "отлично", и лиц, окончивших
образовательные организации, расположенные на территории Ненецкого
автономного округа и обучающихся на "отлично" по очной форме обучения в
имеющих государственную аккредитацию государственных и
негосударственных образовательных организациях, по образовательным
программам среднего профессионального образования либо высшего
образования, предусматриваются меры стимулирования в виде специальных
денежных поощрений, которые предоставляются в порядке и размерах,
установленных Администрацией Ненецкого автономного округа.

(часть 3 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

Статья 12. Дополнительные гарантии по реализации права на
образование и меры социальной поддержки обучающихся в
Ненецком автономном округе
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1. Обучающиеся в государственных образовательных организациях Ненецкого
автономного округа начального общего, основного общего, среднего общего
образования, обучающиеся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного
округа обеспечиваются бесплатным питанием за счет средств окружного
бюджета в порядке и по нормам, установленным Администрацией Ненецкого
автономного округа.

Обучающиеся в государственных образовательных организациях
Ненецкого автономного округа начального общего, основного общего, среднего
общего образования, посещающие группы продленного дня, дополнительно
обеспечиваются питанием по нормам, в случаях и порядке, установленных
Администрацией Ненецкого автономного округа.

Обучающиеся подготовительных и начальных (1 - 4) классов в
государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного
округа дополнительно обеспечиваются бесплатным питанием (молоком и
молочными продуктами) в порядке и по нормам, установленным
Администрацией Ненецкого автономного округа.

(в ред. закона НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ)

Обучающиеся в государственных образовательных организациях
Ненецкого автономного округа, осваивающие основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной
или иной государственной службе, дополнительно обеспечиваются питанием
по нормам, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа.

Размеры обеспечения бесплатным питанием подлежат ежегодному
увеличению (индексации) в соответствии с окружным законом об окружном
бюджете.

(часть 1 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)
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2. Обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного
округа, обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), в том
числе форменной одеждой, за счет средств окружного бюджета в порядке и по
нормам, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа.

3. Родителю или иному законному представителю, совместно
проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому,
предоставляется ежемесячная компенсационная социальная выплата в
соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года
N 10-ОЗ "О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или
иному законному представителю, совместно проживающему и фактически
воспитывающему ребенка на дому, и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате
ежемесячной компенсационной социальной выплаты".

4. Дети, поступающие в первый класс государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа, обеспечиваются комплектом "Подарок первокласснику"
за счет средств окружного бюджета. Порядок приобретения и вручения
комплекта "Подарок первокласснику" устанавливается Администрацией
Ненецкого автономного округа.

(в ред. законов НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ, от 27.05.2015 N 80-ОЗ)

5. Обучающиеся в государственных профессиональных образовательных
организациях Ненецкого автономного округа, проживающие за пределами
территорий муниципальных образований "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
и "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей", обеспечиваются
местами в общежитии. Порядок предоставления обучающимся мест в
общежитии устанавливается указанными образовательными организациями.

6. Обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного
округа предоставляется право бесплатного проезда к месту жительства и
обратно к месту учебы в пределах территории Ненецкого автономного округа
один раз в год за счет средств окружного бюджета в порядке, установленном
Администрацией Ненецкого автономного округа.
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7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, обучающиеся в государственных профессиональных образовательных
организациях Ненецкого автономного округа по образовательным программам
среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет
средств окружного бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период
обучения в указанных образовательных организациях по очной форме
обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на
полное государственное обеспечение до завершения обучения.

(в ред. закона НАО от 13.03.2015 N 62-ОЗ)

В период обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях Ненецкого автономного округа по
образовательным программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения за счет средств окружного бюджета за лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного
родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении среднего профессионального
образования или высшего образования до окончания обучения по указанным
образовательным программам.

(в ред. закона НАО от 13.03.2015 N 62-ОЗ)

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, обучающиеся в государственных организациях Ненецкого автономного
округа, осуществляющих образовательную деятельность, с круглосуточным
пребыванием детей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения в
указанных организациях обоих родителей или единственного родителя,
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения
обучения.

(абзац введен законом НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)
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8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, обучающиеся и проживающие в государственных организациях
Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную
деятельность, обучающиеся в государственных профессиональных
образовательных организациях Ненецкого автономного округа по очной форме
обучения, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения в указанных
организациях обоих или единственного родителя, обеспечиваются одеждой,
обувью и мягким инвентарем по нормам, установленным Администрацией
Ненецкого автономного округа.

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучавшиеся по основным образовательным программам за
счет средств окружного бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из их числа, а также лица, потерявшие в период
обучения обоих или единственного родителя, за исключением лиц,
продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной
форме за счет средств окружного бюджета, однократно обеспечиваются
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, а также
единовременным денежным пособием по нормам и в порядке, установленном
Администрацией Ненецкого автономного округа.

(в ред. закона НАО от 13.03.2015 N 62-ОЗ)

По желанию лиц, указанных в абзаце втором настоящей части, им может
быть выплачена денежная компенсация взамен одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования. Данная компенсация выплачивается в порядке,
установленном Администрацией Ненецкого автономного округа, и
перечисляется на лицевые счета указанных лиц, открытые в кредитной
организации.

(часть 8 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)
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9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа, обучающимся в государственных профессиональных образовательных
организациях Ненецкого автономного округа, выплачивается:

1) государственная социальная стипендия не ниже норматива,
установленного Администрацией Ненецкого автономного округа, с
применением коэффициента 1,5;

2) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии;

3) в период производственного обучения и производственной практики -
100 процентов заработной платы в порядке, устанавливаемом
Администрацией Ненецкого автономного округа.

10. В случае отсутствия в сельском населенном пункте Ненецкого
автономного округа государственной общеобразовательной организации
Ненецкого автономного округа, либо в случае отсутствия возможности
организации образовательного процесса ввиду проведения ремонтных и (или)
строительных работ в соответствующей государственной
общеобразовательной организации Ненецкого автономного округа, либо в
случае необходимости обучения обучающегося по адаптированной
образовательной программе, подтвержденной рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии, обучающиеся государственных
общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа вывозятся
из мест кочевья оленеводов и сельских населенных пунктов, расположенных
на территории Ненецкого автономного округа, к месту учебы в начале
учебного года и обратно в конце учебного года, а также к месту учебы и
обратно на период зимних каникул.

Выпускники государственных общеобразовательных организаций
Ненецкого автономного округа вывозятся из пунктов проведения экзаменов
или обеспечиваются проездными документами для выезда из пунктов
проведения экзаменов после проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования к месту их жительства или жительства их родителей
(законных представителей) на территории Ненецкого автономного округа.

Порядок и условия вывоза обучающихся и выпускников, а также
обеспечения выпускников проездными документами устанавливаются
Администрацией Ненецкого автономного округа.

(часть 10 в ред. закона НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ)
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11. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,
которым согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в государственных профессиональных
образовательных организациях Ненецкого автономного округа, органом
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим
государственное управление в сфере образования, создаются условия для
обучения в указанных образовательных организациях.

(часть 11 введена законом НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

Глава 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ИНЫХ ЛИЦ

(в редакции закона НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ)

Статья 13. Содействие привлечению педагогических работников в
государственные организации Ненецкого автономного округа,
осуществляющие образовательную деятельность

(в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

1. Молодым специалистам (лицам в возрасте до тридцати лет,
получившим среднее педагогическое или высшее педагогическое образование
и принятым на работу на должности педагогических работников в
государственные организации Ненецкого автономного округа,
осуществляющие образовательную деятельность) в течение первых трех лет
работы устанавливаются персональные надбавки к окладу в размере 30
процентов, а окончившим организации профессионального образования с
отличием - 40 процентов.

2. Педагогическим работникам государственных образовательных
организаций Ненецкого автономного округа, работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, возмещаются
расходы по плате за пользование жилым помещением (плата за наем) за счет
средств окружного бюджета в соответствии с законом Ненецкого автономного
округа от 27 февраля 2009 года N 13-ОЗ "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки".
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3. Педагогическим работникам государственных общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций Ненецкого автономного округа,
расположенных на территории муниципального образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" и муниципального образования "Городское поселение
"Рабочий поселок Искателей", не обеспеченным жилыми помещениями на
территориях указанных муниципальных образований, за счет средств
окружного бюджета предоставляется дополнительная мера социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов по найму
жилого помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных
платежей по содержанию жилого помещения).

Указанная дополнительная мера социальной поддержки предоставляется
в течение трех лет работы в соответствующей образовательной организации
в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 000 рублей в
месяц на семью из одного или двух человек и не более 20 000 рублей в месяц
на семью из трех и более человек.

Условия и порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации,
предусмотренной настоящей частью, устанавливаются Администрацией
Ненецкого автономного округа.

Статья 14. Компенсация за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации

(в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим
по решению органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, в
проведении мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
государственной итоговой аттестации в формах, установленных
законодательством Российской Федерации, в рабочее время и
освобожденным от основной работы на период проведения указанных
мероприятий, предоставляются гарантии и компенсации, установленные
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового
права.

Педагогическим работникам, участвующим в проведении мероприятий,
указанных в абзаце первом настоящей статьи, выплачивается компенсация
за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.
Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются
Администрацией Ненецкого автономного округа за счет бюджетных
ассигнований окружного бюджета.
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Статья 14.1. Компенсация за работу по подготовке и проведению
олимпиад и интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, а
также компенсация за работу экспертных групп в рамках
проведения аттестации педагогических работников

(введена законом НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ)

Педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа, и иным лицам, участвующим по решению органа
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющего
государственное управление в сфере образования, в подготовке и проведении
олимпиад и интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, организуемых в
рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственными
программами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, а также
в работе экспертных групп по проведению аттестации педагогических
работников в рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения указанных конкурсов, олимпиад либо экспертных групп, за счет
средств окружного бюджета выплачивается компенсация. Размер, условия и
порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются Администрацией
Ненецкого автономного округа.

Статья 15. Меры социальной поддержки педагогических
работников в Ненецком автономном округе
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1. Педагогическим работникам государственных организаций Ненецкого
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность,
предоставляется право на получение за счет средств окружного бюджета:

1) единовременного выходного пособия в размере десяти должностных
окладов при увольнении с работы в связи с выходом на страховую пенсию по
старости (инвалидности) в соответствии с законом Ненецкого автономного
округа от 9 октября 2003 года N 436-ОЗ "О выплате единовременного
выходного пособия при выходе на пенсию работников бюджетной сферы в
Ненецком автономном округе";

(в ред. закона НАО от 13.03.2015 N 61-ОЗ)

2) утратил силу. - Закон НАО от 26.05.2014 N 33-ОЗ.

2. Педагогическим работникам, проживающим в населенных пунктах
Ненецкого автономного округа, при стаже педагогической деятельности не
менее 25 лет, осуществляющим либо осуществлявшим педагогическую
деятельность в организациях для детей, осуществляющих образовательную
деятельность и расположенных на территории Ненецкого автономного округа,
предоставляется право на досрочную окружную пенсию в размере, на
условиях и в порядке, установленных законом Ненецкого автономного округа
от 6 марта 1998 года N 113-ОЗ "О досрочной окружной пенсии работникам
образования".

3. Педагогическим работникам государственных организаций Ненецкого
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, за
исключением руководителей указанных организаций и их заместителей,
устанавливается надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) с учетом
фактической нагрузки за педагогический стаж в размере:

(в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

1) от 3 до 8 лет - 10 процентов;

2) от 8 до 15 лет - 20 процентов;

3) от 15 до 20 лет - 30 процентов;

4) свыше 20 лет - 40 процентов.

Порядок назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу (тарифной ставке) за стаж работы устанавливается Администрацией
Ненецкого автономного округа.
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Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Вступление настоящего закона в силу



1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

2. Пункты 10, 12, 15, 16 части 2, пункты 9 - 12, 14, 16, 22, 30 части 3 статьи
4, статья 4.1, пункты 1, 2 части 1 статьи 6, статья 8.2, статья 9, статья 10,
части 1, 2, 4 - 11 статьи 12, часть 3 статьи 13 действуют по 31 декабря 2021
года.

(часть 2 в ред. закона НАО от 08.12.2014 N 20-ОЗ)

Администрация Ненецкого автономного округа и орган исполнительной
власти Ненецкого автономного округа, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, осуществляют полномочия,
предусмотренные пунктом 18.1 части 2, пунктами 25 и 32 части 3 статьи 4,
частью 1 статьи 8.2, статьей 9, частью 3 статьи 11, абзацами первым и
третьим части 1 статьи 12 настоящего закона, в отношении муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся
в ведении муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
до 1 января 2016 года.

(абзац введен законом НАО от 19.12.2014 N 34-ОЗ)

3. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим законом,
осуществляется за счет средств окружного бюджета.

Абзац исключен. - Закон НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ.

4. Субвенции бюджету муниципального образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" на обеспечение 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 рассчитываются в соответствии с
методикой их расчета согласно Приложению 1 к настоящему закону.

(в ред. закона НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ)

Субвенции бюджету муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
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общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях рассчитываются в соответствии с
методикой их расчета согласно Приложению 2 к настоящему закону.

(часть 3 введена законом НАО от 19.12.2014 N 34-ОЗ)

5. Администрации Ненецкого автономного округа, органу исполнительной
власти Ненецкого автономного округа, осуществляющему государственное
управление в сфере образования, в течение трех месяцев со дня принятия
настоящего закона разработать нормативные правовые акты Ненецкого
автономного округа, необходимые для реализации настоящего закона.

(в ред. закона НАО от 27.05.2015 N 80-ОЗ)

Статья 17. Признание утратившими силу отдельных
законодательных актов Ненецкого автономного округа
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Со дня вступления настоящего закона в силу признать утратившими силу:

1) закон Ненецкого автономного округа от 15 января 1998 года N 98-ОЗ "Об
образовании";

2) закон Ненецкого автономного округа от 7 мая 1998 года N 126-ОЗ "О
внесении изменений в статьи 21, 23 окружного закона "Об образовании";

3) закон Ненецкого автономного округа от 30 июня 1998 года N 137-ОЗ "О
внесении изменений в окружной закон "Об образовании";

4) закон Ненецкого автономного округа от 7 декабря 2000 года N 273-ОЗ "О
внесении дополнения в закон Ненецкого автономного округа "Об
образовании";

5) закон Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года N 555-ОЗ "О
внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "Об образовании";

6) закон Ненецкого автономного округа от 19 мая 2006 года N 707-ОЗ "О
внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "Об образовании";

7) закон Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2007 года N 49-ОЗ "О
внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "Об образовании";

8) закон Ненецкого автономного округа от 24 октября 2007 года N 142-ОЗ
"О государственной поддержке работников государственных учреждений
начального профессионального образования в Ненецком автономном округе";

9) статью 2 закона Ненецкого автономного округа от 1 октября 2008 года N
60-ОЗ "О внесении изменений в некоторые законы Ненецкого автономного
округа";

10) закон Ненецкого автономного округа от 25 мая 2009 года N 28-ОЗ "О
внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "Об образовании";

11) закон Ненецкого автономного округа от 23 июня 2010 года N 49-ОЗ "О
внесении изменений в статью 20 закона Ненецкого автономного округа "Об
образовании";

12) статью 2 закона Ненецкого автономного округа от 16 февраля 2012
года N 7-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа и признании утратившими силу отдельных законов
Ненецкого автономного округа";
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13) закон Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2012 года N 113-ОЗ
"О внесении изменения в статью 7 закона Ненецкого автономного округа "Об
образовании";

14) закон Ненецкого автономного округа от 15 июля 2013 года N 80-ОЗ "Об
осуществлении полномочий органов государственной власти Ненецкого
автономного округа по решению вопросов организации предоставления
среднего профессионального образования на территории Ненецкого
автономного округа".

Председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа

С.Н.КОТКИН

Временно исполняющий обязанности
губернатора Ненецкого автономного округа

И.В.КОШИН

г. Нарьян-Мар
16 апреля 2014 года
N 12-ОЗ

Приложение 1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД
НАРЬЯН-МАР" НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ...
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Приложение 1
к закону Ненецкого
автономного округа

от 16.04.2014 N 12-ОЗ
"Об образовании в Ненецком

автономном округе"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" НА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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

(введена законом НАО от 19.12.2014 N 34-ОЗ)
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1. Объем субвенции бюджету муниципального образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" (далее также - муниципальное образование) на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях муниципального
образования в год рассчитывается по формуле:

Si = (Ni x Hi) + (Yg x Hi) + (Nd x Hd) + (Nо x Hо), где:

Si - объем субвенции бюджету муниципального образования на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях муниципального
образования в год;

Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ
по уровням общего образования в общеобразовательных организациях
муниципального образования в расчете на одного обучающегося,
проживающего в городском поселении, в год;

Hi - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность обучающихся по основным общеобразовательным программам
по уровням общего образования в общеобразовательных организациях
муниципального образования в городском поселении, за исключением
среднегодовой численности детей-инвалидов;

Yg - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями
обучающихся по уровням общего образования в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося в год;

Nd - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации общеобразовательных программ
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях (далее - дошкольные образовательные и
общеобразовательные организации) муниципального образования в расчете
на одного воспитанника, проживающего в городском поселении, в год;



Hd - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность воспитанников в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях муниципального образования в
городском поселении, за исключением среднегодовой численности детей-
инвалидов;



No - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации программ дополнительного образования
детей в общеобразовательных организациях муниципального образования в
расчете на одного обучающегося в год;

Ho - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность обучающихся по программам дополнительного образования
детей в общеобразовательных организациях муниципального образования.

2. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ
по уровням общего образования в общеобразовательных организациях
муниципального образования в расчете на одного обучающегося,
проживающего в городском поселении, в год рассчитывается по формуле:

Ni = S + P, где:

Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ
по уровням общего образования в общеобразовательных организациях
муниципального образования в расчете на одного обучающегося,
проживающего в городском поселении, в год;

S - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося,
проживающего в городском поселении, в год;

P - расходы на приобретение средств обучения в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском
поселении, в год - 1550,0 руб.

3. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося,
проживающего в городском поселении, в год рассчитывается по формуле:

S = (ay x b x w / n + ap x b) x f x k x t x c x 12 x r, где:

S - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося,
проживающего в городском поселении, в год;

ay - среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных
организациях в расчете на один класс согласно таблице N 1;

b - ставка (оклад) педагогического работника в общеобразовательной



организации - 12 300,00 руб.;

w - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости
от деления классов на группы согласно таблице N 2;

n - нормативная численность обучающихся в одном классе в
общеобразовательных организациях - 25 человек, в специальных
(коррекционных) классах - 12 человек, в группах заочной формы обучения - 9
человек, обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные возможности
здоровья и находящихся на индивидуальном обучении на дому или на
длительном стационарном лечении в государственных лечебно-
профилактических учреждениях здравоохранения, - 3 человека;

ap - среднее количество штатных единиц прочих педагогических
работников в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском
поселении, согласно таблице N 3;

f - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на
административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал - 1,28,
в образовательных организациях для обучающихся из числа лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья и находящихся на индивидуальном
обучении на дому или на длительном стационарном лечении в
государственных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, -
1,0;

k - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги по видам
классов согласно таблице N 4;

t - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на величину
доплат и надбавок - 1,33;

c - коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -
1,302;

12 - количество месяцев в году;

r - районный коэффициент для районов Крайнего Севера - 1,8; надбавка за
работу в районах Крайнего Севера - 1,8.

Таблица N 1. Среднее количество педагогических
ставок в общеобразовательных организациях в
расчете на один класс



Таблица N 1



N п/п Уровень общего
образования

Среднее количество
педагогических ставок в
общеобразовательных

организациях в расчете на один
класс

1 2 3

1 Очная форма обучения

1.1 1 уровень 1,39

1.2 2 уровень 1,89

1.3 3 уровень 2,06

2 Очно-заочная форма обучения

2.1 2 уровень 1,39

2.2 3 уровень 1,28

3 Заочная форма обучения

3.1 2 уровень 0,78

3.2 3 уровень 0,78



4 Для обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья и находящихся на индивидуальном

обучении на дому или на длительном стационарном лечении в
государственных лечебно-профилактических учреждениях

здравоохранения

4.1 1 уровень 0,56

4.2 2 уровень 0,52

4.3 3 уровень 0,64

Таблица N 2.

Таблица N 2

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической
услуги в зависимости от деления классов на группы



N п/п Уровень общего
образования

Коэффициент удорожания
стоимости педагогической услуги в
зависимости от деления классов

на группы

1 2 3

1 Начальное общее 1,04

2 Основное общее 1,12

3 Среднее общее 1,22

Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в
зависимости от деления классов на группы применяется в расчете на
нормативную численность обучающихся в классах, указанную в пункте 3
настоящей методики, и на стандартную (базовую) стоимость педагогической
услуги без учета иных коэффициентов удорожания стоимости педагогической
услуги в зависимости от различных факторов.

Таблица N 3.

Таблица N 3

Среднее количество штатных единиц прочих
педагогических работников в расчете на одного
обучающегося, проживающего в городском поселении



N п/п Форма обучения Среднее количество штатных
единиц прочих педагогических

работников в расчете на одного
обучающегося, проживающего в

городском поселении

обычные
классы

специальные
(коррекционные)

классы

1 2 3 4

1 Очная форма обучения

1.1 Вид класса -
общеобразовательный

1.1.1 Базовое 0,002 0,025

1.1.2 Дополнительно при
посещении обучающимся
группы продленного дня

0,027 0,056

1.2 Вид класса - гимназический
(лицейский), кадетский

1.2.1 Базовое 0,002 -

1.2.2 Дополнительно при
посещении обучающимся
группы продленного дня

0,027 -



2 Очно-заочная форма обучения

2.1 Базовое 0,007 -

3 Заочная форма обучения

3.1 Базовое 0,019 -

4 Для обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья и находящихся на индивидуальном

обучении на дому или на длительном стационарном лечении в
государственных лечебно-профилактических учреждениях

здравоохранения

4.1 Базовое - -

Таблица N 4.

Таблица N 4

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической
услуги по видам классов



N
п/п

Вид класса Коэффициент удорожания
стоимости педагогической

услуги

1 2 3

1 Общеобразовательный 1

2 Гимназический (лицейский),
кадетский

1,15

3 Специальный (коррекционный) 1,2



Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги
рассчитывается в зависимости от вида класса и среднегодовой численности
обучающихся в соответствующих классах.

4. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями
обучающихся по уровням общего образования в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося в год рассчитывается по
формуле:

Yg = Ct1-3 x 0,25, где:

Yg - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями
обучающихся по уровням общего образования в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося в год;

Ct1-3 - стоимость комплекта учебников и учебных пособий в расчете на
одного обучающегося на первом, втором и третьем уровнях общего
образования в год в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года N 253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";

0,25 - размер ежегодного пополнения учебниками и учебными пособиями.

5. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации общеобразовательных программ
дошкольного образования в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях муниципального образования в расчете
на одного воспитанника, проживающего в городском поселении, в год
рассчитывается по формуле:

Nd = Sd + Pd, где:

Nd - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации общеобразовательных программ
дошкольного образования в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях муниципального образования в расчете
на одного воспитанника, проживающего в городском поселении, в год;

Sd - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации в расчете
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на одного воспитанника, проживающего в городском поселении, в год;

Pd - расходы на приобретение средств обучения, игр и игрушек в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации в расчете
на одного воспитанника, проживающего в городском поселении, в год - 1 550,0
руб.

6. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации в расчете на одного
воспитанника, проживающего в городском поселении, в год рассчитывается по
формуле:

Sd = ad x bd x fd x kd x td x cd x 12 x r, где:

Sd - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
дошкольной образовательной и общеобразовательной организации в расчете
на одного воспитанника, проживающего в городском поселении, в год;

ad - среднее количество педагогических ставок в дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации в расчете на одного
воспитанника, проживающего в городском поселении, - 0,125, в специальной
(коррекционной) группе - 0,208;

bd - ставка (оклад) педагогического работника в дошкольной
образовательной и общеобразовательной организации - 15 800,00 руб.;

fd - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на
административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал - 1,48;

kd - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги по видам
групп согласно таблице N 5;

td - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на
величину доплат и надбавок - 1,33;

cd - коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -
1,302;

12 - количество месяцев в году;

r - районный коэффициент для районов Крайнего Севера - 1,8; надбавка за
работу в районах Крайнего Севера - 1,8.



Таблица N 5.

Таблица N 5

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической
услуги по видам групп

N п/п Вид группы Коэффициент удорожания
стоимости педагогической

услуги

1 2 3

1 Общеразвивающая 1

2 Специальная (коррекционная) 1,2



7. В соответствии с окружным законом об окружном бюджете утверждаются:

1) норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося в
год;

2) норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации общеобразовательных программ
дошкольного образования в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях в расчете на одного воспитанника в год.

8. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося в год
рассчитывается по уровням общего образования:

1) первый уровень общего образования - начальное общее образование (1
- 4 классы);

2) второй уровень общего образования - основное общее образование (5 -
9 классы);

3) третий уровень общего образования - среднее общее образование (10 -
11 классы).

9. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ
по уровням общего образования для обучающихся из числа лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья и находящихся на индивидуальном
обучении на дому или на длительном стационарном лечении в
государственных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения,
рассчитывается по формулам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей
Методики.

10. Ставки (оклады) педагогических работников, предусмотренные
настоящей Методикой, подлежат корректировке в случае увеличения в
прогнозе социально-экономического развития Ненецкого автономного округа
размера средней заработной платы в экономике Ненецкого автономного
округа.

11. Расходы на приобретение средств обучения, игр и игрушек,
предусмотренные настоящей Методикой, подлежат ежегодному увеличению
(индексации) в соответствии с окружным законом об окружном бюджете.

12. Орган местного самоуправления муниципального образования



"Городской округ "Город Нарьян-Мар" самостоятельно распределяет
субвенцию на реализацию основных общеобразовательных программ между
общеобразовательными организациями в порядке, предусмотренном
муниципальными нормативными правовыми актами.

13. При определении прогнозируемых на очередной финансовый год
среднегодовой численности обучающихся по основным
общеобразовательным программам по уровням общего образования в
обычных, гимназических (лицейских), кадетских, специальных
(коррекционных) классах, в группах продленного дня в общеобразовательных
организациях в городском поселении, обучающихся из числа лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья и находящихся на индивидуальном
обучении на дому или на длительном стационарном лечении в
государственных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения,
среднегодового количества классов (классов-комплектов) по уровням общего
образования, среднегодовой численности воспитанников в
общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования, среднегодового количества групп (групп-
комплектов) в образовательных организациях, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, среднегодовой
численности обучающихся по программам дополнительного образования
детей в общеобразовательных организациях используются данные
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ненецкого
автономного округа в сфере образования, сверенные с данными органа
местного самоуправления муниципального образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар".

Приложение 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД
НАРЬЯН-МАР" НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ...



Приложение 2
к закону Ненецкого
автономного округа

от 16.04.2014 N 12-ОЗ
"Об образовании в Ненецком

автономном округе"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" НА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 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

(введена законом НАО от 19.12.2014 N 34-ОЗ)

http://docs.cntd.ru/document/411715017


1. Объем субвенции бюджету муниципального образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" (далее также - муниципальное образование) на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее -
дошкольные образовательные организации), общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях (далее -
общеобразовательные организации) в год рассчитывается по формуле:

S = Sd + Si, где:

S - объем субвенции бюджету муниципального образования на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в общеобразовательных организациях в год;

Sd - объем субвенции бюджету муниципального образования на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных
организациях муниципального образования, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, в год;

Si - объем субвенции бюджету муниципального образования на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях муниципального образования в год.

2. Объем субвенции местному бюджету муниципального образования на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных
организациях муниципального образования, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, в год
рассчитывается по формуле:

(Nd x Hd) x Dd

Sd = --------------, где:

Bd





Sd - объем субвенции местному бюджету муниципального образования на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных
организациях муниципального образования, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования, в год;

Nd - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях
муниципального образования, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования;

Hd - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность детей-инвалидов, посещающих общеразвивающие и
специальные (коррекционные) группы дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций муниципального
образования, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования. В прогнозируемой на очередной финансовый год среднегодовой
численности детей-инвалидов учитываются дети-инвалиды, обучающиеся на
дому;

Dd - число календарных дней средней посещаемости детьми-инвалидами
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования, за год, предшествующий текущему;

Bd - количество календарных дней в году.

При определении прогнозируемой на очередной финансовый год
среднегодовой численности детей-инвалидов, посещающих образовательные
организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного
образования, числа календарных дней средней посещаемости детьми-
инвалидами дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования, используются данные уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере образования, сверенные с данными органов местного
самоуправления муниципального образования.

3. Нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного



образования, и по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных организациях в год утверждаются
окружным законом об окружном бюджете.



4. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в сфере
образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях
муниципального образования, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования, в год рассчитывается по формуле:

Nd = Sd + Pd, где:

Nd - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях
муниципального образования, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования, в год;

Sd - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования, в расчете на одного ребенка-инвалида в группе в год;

Pd - расходы на приобретение средств обучения, игр и игрушек в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования, в расчете на одного ребенка-инвалида в год - 4011 руб.

5. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, в
расчете на одного ребенка-инвалида в группе в год рассчитывается по
формуле:

Sd = ad x bd x fd x wd x kd x cd х 12 x r, где:

Sd - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования, в расчете на одного ребенка-инвалида в группе в год;

ad - среднее количество педагогических ставок в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, в
расчете на одного воспитанника - 0,125, в специальных (коррекционных)
группах - 0,208;



bd - ставка (оклад) педагогического работника в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, -
15 800,00 руб.;

fd - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на
административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал - 1,48;

wd - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в
зависимости от наличия специальных (коррекционных) образовательных
программ согласно таблице N 1;

kd - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на
величину доплат и надбавок - 1,33;

cd - коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -
1,302;

12 - количество месяцев в году;

r - районный коэффициент для районов Крайнего Севера - 1,8; надбавка за
работу в районах Крайнего Севера - 1,8.

Таблица N 1.

Таблица N 1

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической
услуги в зависимости от наличия специальных
(коррекционных) образовательных программ



N п/п Вид группы Коэффициент удорожания
стоимости педагогической услуги в

зависимости от наличия
специальных (коррекционных)

образовательных программ

1 2 3

1 Обычные группы 1

2 Специальные
(коррекционные) группы

1,2



Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в
зависимости от наличия специальных (коррекционных) образовательных
программ рассчитывается исходя из численности детей-инвалидов в
общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования.

6. Объем субвенции бюджету муниципального образования на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях муниципального образования в год рассчитывается по формуле:

Si = (Ni x Hi) + (Ng x Hg) + (Yg x Hg), где:

Si - объем субвенции местному бюджету i-го муниципального образования
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
детьми-инвалидами общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях i-го муниципального образования в год;

Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных организациях i-го муниципального
образования в расчете на одного ребенка-инвалида, проживающего в
городском поселении в год;

Hi - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность детей-инвалидов, обучающихся по основным
общеобразовательным программам по уровням общего образования в
общеобразовательных организациях i-го муниципального образования;

Ng - нормативы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
в сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам,
обучающимся на дому, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях в
расчете на одного обучающегося, проживающего в городском поселении, в
год;

Hg - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность детей-инвалидов, обучающихся на дому по основным
общеобразовательным программам по уровням общего образования в
общеобразовательных организациях в городском поселении;





Yg - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями
детей-инвалидов по уровням общего образования в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося в год.

При определении прогнозируемой на очередной финансовый год
среднегодовой численности детей-инвалидов, обучающихся по основным
общеобразовательным программам по уровням общего образования в
обычных, гимназических (лицейских), специальных (коррекционных) классах в
общеобразовательных организациях, используются данные уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере образования, сверенные с данными органов местного
самоуправления муниципального образования.

7. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных организациях в год утверждается
окружным законом об окружном бюджете.

8. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных организациях муниципального
образования в расчете на одного ребенка-инвалида, проживающего в
городском поселении в год, рассчитывается по формуле:

Ni = Si + Pi, где:

Ni - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных организациях муниципального
образования в расчете на одного ребенка-инвалида, проживающего в
городском поселении в год;

Si - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка-инвалида,
проживающего в городском поселении в год;

Pi - расходы на приобретение средств обучения в общеобразовательной
организации в расчете на одного ребенка-инвалида, проживающего в



городском поселении в год, в год - 4 011,0 руб.



9. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка-инвалида в
год рассчитывается по уровням общего образования:

1) первая ступень общего образования - начальное общее образование (1 -
4 классы);

2) вторая ступень общего образования - основное общее образование (5 -
9 классы);

3) третья ступень общего образования - среднее общее образование (10 -
11 классы).

10. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка-инвалида,
проживающего в городском поселении, в год рассчитывается по формуле:

Si = (ai x bi / ni + gi x bi) x fi x wi x ki x ti x ci x 12 x ri, где:

Si - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка-инвалида,
проживающего в городском поселении в год;

ai - среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных
организациях в расчете на один класс согласно таблице N 2;

bi - ставка (оклад) педагогических работников в общеобразовательных
организациях - 12 300,00 руб.;

ni - нормативная численность обучающихся в одном классе в
общеобразовательных организациях - 25 человек, в специальных
(коррекционных) классах - 12 человек, обучающихся из числа лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья и находящихся на индивидуальном
обучении на дому или на длительном стационарном лечении в
государственных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, -
3 человека;

gi - среднее количество штатных единиц прочих педагогических
работников в общеобразовательных организациях в расчете на одного
обучающегося согласно таблице N 3;

fi - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на
административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал - 1,28;

wi - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в



зависимости от наличия специальных (коррекционных) образовательных
программ согласно таблице N 4;

ki - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги по видам
классов согласно таблице N 5;

ti - коэффициент, учитывающий стимулирующие выплаты, - 1,33;

ci - коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -
1,302;

12 - количество месяцев в году;

ri - районный коэффициент для районов Крайнего Севера - 1,8; надбавка
за работу в районах Крайнего Севера - 1,8.

Таблица N 2.

Таблица N 2

Среднее количество педагогических ставок в
общеобразовательных организациях в расчете на один
класс



N п/п Уровень общего
образования

Количество педагогических ставок в
общеобразовательных организациях в

расчете на один класс

1 2 3

1.1 1 уровень 1,39

1.2 2 уровень 1,89

1.3 3 уровень 2,06

Таблица N 3. Среднее количество штатных единиц прочих
педагогических работников в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося

Таблица N 3



N п/п Форма обучения Среднее количество ставок
прочих педагогических

работников в расчете на одного
обучающегося

обычные
классы

специальные
(коррекционные)

классы

1 2 3 4

1 Очная форма обучения

1.1 Вид класса -
общеобразовательный

1.1.1 Базовое 0,002 0,025

1.1.2 Дополнительно при
посещении обучающимся
группы продленного дня

0,027 0,056

1.2 Вид класса - гимназический
(лицейский), кадетский

1.2.1 Базовое 0,002 -

1.2.2 Дополнительно при
посещении обучающимся
группы продленного дня

0,027 -



2 Для обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья и находящихся на индивидуальном

обучении на дому или на длительном стационарном лечении в
государственных лечебно-профилактических учреждениях

здравоохранения

2.1 Базовое - -

Таблица N 4.

Таблица N 4

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической
услуги в зависимости от наличия специальных
(коррекционных) образовательных программ

N п/п Вид класса Коэффициент удорожания стоимости
педагогической услуги в зависимости от
наличия специальных (коррекционных)

образовательных программ

1 2 3

1 Обычные классы 3,4

2 Специальные
(коррекционные)
классы

3,4



Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в
зависимости от наличия специальных (коррекционных) образовательных
программ рассчитывается исходя из численности детей-инвалидов в
общеобразовательных организациях начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

Таблица N 5.

Таблица N 5

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической
услуги по видам классов

N п/п Вид класса Коэффициент удорожания
стоимости педагогической услуги

1 2 3

1 Общеобразовательный 1

2 Гимназический (лицейский),
кадетский

1,15

3 Специальный
(коррекционный)

1,2



Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги
рассчитывается в зависимости от вида класса и среднегодовой численности
обучающихся в соответствующих классах.

11. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам,
обучающимся на дому, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях в
расчете на одного обучающегося в год рассчитывается по формуле:

Ng = Sg + Pg, где:

Ng - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по организации предоставления детям-инвалидам,
обучающимся на дому, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях в
расчете на одного обучающегося в год;

Sg - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка-инвалида,
обучающегося на дому, в год;

Pg - расходы на приобретение средств обучения в общеобразовательной
организации в расчете на одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому, в
год - 4 011,0 руб.

12. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка-инвалида,
обучающегося на дому, в год рассчитывается по формуле:

Sg = ag x bg x kg x cg x 12 x rg, где:

Sg - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка-инвалида,
обучающегося на дому, в год;

ag - среднее количество педагогических ставок в общеобразовательных
организациях в расчете на одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому,
согласно таблице N 6;

bg - ставка (оклад) педагогических работников - 11 900,00 руб.;

kg - коэффициент, учитывающий стимулирующие выплаты, - 1,33;



cg - коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -
1,302;

12 - количество месяцев в году;

rg - районный коэффициент для районов Крайнего Севера - 1,8; надбавка за
работу в районах Крайнего Севера - 1,8.

Таблица N 6.

Таблица N 6

Среднее количество педагогических ставок в
общеобразовательных организациях в расчете на
одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому



N
п/п

Уровень общего
образования

Количество педагогических ставок в
общеобразовательных организациях в
расчете на одного ребенка-инвалида,

обучающегося на дому

1 2 3

1 Для обучающихся из числа лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья и находящихся на индивидуальном

обучении на дому или на длительном стационарном лечении в
государственных лечебно-профилактических учреждениях

здравоохранения

1.1 1 уровень 0,56

1.2 2 уровень 0,52

1.3 3 уровень 0,64



13. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями
детей-инвалидов по уровням общего образования в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося в год рассчитывается по
формуле:

Yg = Ct1-3 x 0,25, где:

Yg - норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в
сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями
детей-инвалидов по уровням общего образования в общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося в год;

Ct1-3 - стоимость комплекта учебников и учебных пособий в расчете на
одного обучающегося на первом, втором и третьем уровнях общего
образования в год в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года N 253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";

0,25 - размер ежегодного пополнения учебниками и учебными пособиями.

14. Ставки (оклады) педагогических работников, предусмотренные
настоящей Методикой, подлежат корректировке в случае увеличения в
прогнозе социально-экономического развития Ненецкого автономного округа
размера средней заработной платы в экономике Ненецкого автономного
округа.

15. Расходы на приобретение средств обучения, игр и игрушек,
предусмотренные настоящей Методикой, подлежат ежегодному увеличению
(индексации) в соответствии с окружным законом об окружном бюджете.

16. Органы местного самоуправления муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" самостоятельно распределяют
субвенции на организацию предоставления детям-инвалидам общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам между
образовательными организациями в порядке, предусмотренном
муниципальными правовыми актами муниципального образования.
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