
 

 

 

 
 

ЗАКОН 

Красноярского края 
 

 

31.10.2019 № 8-3246 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ» 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон края от 26 июня 2014 года № 6-2519 «Об образовании  

в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2014, 16 июля; 2015, 4 марта,  

15 июля, 16 декабря; 2016, 28 декабря; Официальный интернет-портал правовой 

информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 10 июля 2017 года,  

10 мая 2018 года; Наш Красноярский край, 2018, 25 июля; Официальный интернет-

портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru),  

17 октября 2019 года) следующие изменения:  

1) главу 1 дополнить статьей 6.2 следующего содержания: 

«Статья 6.2. Независимая оценка качества образования 

1. Независимая оценка качества образования в Красноярском крае 

проводится в соответствии с Федеральным законом об образовании и направлена 

на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ. 

2. Независимая оценка качества образования включает в себя: 

а) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

б) независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическими 

лицами, выполняющими конкретные виды такой оценки, предусмотренной 

подпунктом «а» пункта 2 настоящей статьи (далее в настоящей статье – 

организации, осуществляющие независимую оценку качества образования). 

4. Организации, осуществляющие независимую оценку качества образования, 

размещают в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет информацию 
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о порядке проведения и результатах независимой оценки качества образования и 

направляют ее при необходимости соответственно в уполномоченный 

Правительством края орган исполнительной власти края в сфере образования, 

органы местного самоуправления. 

5. Поступившая соответственно в уполномоченный Правительством края 

орган исполнительной власти края в сфере образования, органы местного 

самоуправления информация о результатах независимой оценки качества 

образования подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в 

месячный срок и учитывается ими при выработке мер по совершенствованию 

образовательной деятельности и оценке деятельности руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится в 

соответствии с Федеральным законом об образовании в целях подготовки 

информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы или 

ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации о качестве подготовки обучающихся. 

7. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации. 

8. Создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности краевыми 

государственными образовательными организациями, а также муниципальными 

образовательными организациями, за исключением муниципальных 

образовательных организаций, в отношении которых независимая оценка 

проводится общественными советами, созданными при органах местного 

самоуправления, и иными организациями, расположенными на территории края и 

осуществляющими образовательную деятельность за счет средств краевого 

бюджета (далее в настоящей статье – организации), осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

9. В целях создания условий для проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями 

уполномоченный Правительством края орган исполнительной власти края в сфере 

образования: 

а) направляет в Общественную палату Красноярского края обращение  

о формировании общественного совета по проведению  независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 

при уполномоченном Правительством края органе исполнительной власти края в 

сфере образования (далее в настоящей статье – общественный совет по 

независимой оценке качества); 

б) утверждает положение об общественном совете по независимой оценке 

качества и размещает информацию о его деятельности на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
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в) заключает государственные контракты на выполнение работ, оказание 

услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, оформляет по 

результатам заключения государственных контрактов решение об определении 

оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, а также при 

необходимости предоставляет оператору общедоступную информацию о 

деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с 

государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае если она 

не размещена на официальных сайтах организаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет); 

г) направляет отчет оператора о выполненных работах по сбору и обобщению 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями в общественный совет по независимой оценке качества; 

д) размещает информацию о результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями на своем 

официальном сайте и официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее в настоящей статье – официальный 

сайт для размещения информации об учреждениях); 

е) обеспечивает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет техническую возможность  выражения 

мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями; 

ж) в течение первого квартала года, следующего за отчетным, осуществляет 

подготовку и утверждение планов организаций по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления ими 

образовательной деятельности, назначает должностных лиц, ответственных за 

размещение информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями на официальном 

сайте для размещения информации об учреждениях, а также за достоверность, 

полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений 

гражданами сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению 

выявленных недостатков и информирование на официальном сайте для 

размещения информации об учреждениях граждан о принятых мерах. 

10. Должностные лица, указанные в подпункте «ж» пункта 9 настоящей 

статьи, ведут мониторинг посещений гражданами официального сайта для 

размещения информации об учреждениях и их отзывов, организуют работу по 

устранению выявленных недостатков и информируют граждан на данном сайте о 

принятых мерах.»; 

2) в статье 8:  

а) в пунктах 8, 9 слова «и расходования» исключить; 

б) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
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«10) в целях финансового обеспечения 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, утверждение порядка предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат в 

соответствии с действующим законодательством;»; 

в) пункт 11 признать утратившим силу; 

г) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) установление нормативов и правил формирования стипендиального 

фонда для выплаты государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения;»; 

д) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23) установление размера и порядка выплаты компенсации за работу  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам, а также иным лицам, участвующим  

в ее проведении, за счет средств краевого бюджета, выделяемых  

на проведение указанной государственной итоговой аттестации;»; 

е) пункт 23.1 признать утратившим силу; 

3) в статье 9: 

а) подпункт 26.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«26.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность;»; 

б) в подпункте 3 пункта 2 слова «в том числе организация проведения 

государственной аккредитации образовательной деятельности, осуществляемой в 

филиалах краевых государственных образовательных организаций, расположенных 

в других субъектах Российской Федерации, во взаимодействии с 

соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» заменить словами «а также расположенных в других субъектах 

Российской Федерации филиалов указанных организаций»;  

4) статью 15.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.2. Организация бесплатной перевозки обучающихся 

1. Организация бесплатной перевозки обучающихся в краевых 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в 

состав одного муниципального района, между населенными пунктами в составе 

городского округа осуществляется учредителями соответствующих 

образовательных организаций. Организация бесплатной перевозки обучающихся в 

краевых государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, 
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входящими в состав разных муниципальных районов, между городскими округами, 

между поселением и городским округом осуществляется учредителями 

соответствующих образовательных организаций в случае, если на территориях 

указанных муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность 

краевых государственных и муниципальных образовательных организаций по 

месту жительства обучающихся. 

2. Расходы учредителя муниципальной образовательной организации, 

реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию 

бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации, 

проживающих на территории иного муниципального района или городского округа 

(далее в настоящей статье – муниципальное образование, обеспечившее 

бесплатную перевозку обучающихся), компенсируются за счет средств субсидии 

бюджету муниципального образования, обеспечившего бесплатную перевозку 

обучающихся, предоставляемой из бюджета муниципального района или 

городского округа края, не обеспечившего транспортную доступность 

муниципальной образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы, по месту жительства обучающихся (далее в 

настоящей статье – субсидия на организацию бесплатной перевозки обучающихся; 

муниципальное образование, не обеспечившее транспортную доступность 

образовательной организации). 

3. Предоставление субсидии на организацию бесплатной перевозки 

обучающихся осуществляется на основании соглашения между местной 

администрацией муниципального образования, обеспечившего бесплатную 

перевозку обучающихся, и местной администрацией муниципального образования, 

не обеспечившего транспортную доступность образовательной организации. 

4. Цели и условия предоставления субсидии на организацию бесплатной 

перевозки обучающихся устанавливаются соглашениями между местной 

администрацией муниципального образования, обеспечившего бесплатную 

перевозку обучающихся, и местной администрацией  муниципального образования, 

не обеспечившего транспортную доступность образовательной организации, 

заключаемыми в порядке, установленном решением представительного органа 

муниципального образования, не обеспечившего транспортную доступность 

образовательной организации.»; 

5) в статье 16: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Государственные стипендии и другие денежные выплаты 

обучающимся за счет средств краевого бюджета»; 

б) пункты 1 – 5 изложить в следующей редакции: 

«1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия в порядке, установленном Правительством 

края. 

2. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета, в порядке, установленном 

Правительством края, назначаются государственные стипендии. 
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3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается на 

основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, 

не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

аспирант, ординатор, ассистент-стажер, которым назначается государственная 

стипендия, должны соответствовать следующим требованиям:  

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

государственная стипендия – всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам. 

4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту  

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Государственная 

социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную 

социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 

указанной категории студентов со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым 

настоящего пункта, по которым студент имеет право на назначение 

государственной социальной стипендии, назначение ему государственной 

социальной стипендии осуществляется  по одному из оснований по его выбору. 

5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии  аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых 
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения 

совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, 

выделяемых организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше 

нормативов, установленных в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.»; 

в) в пункте 6: 

в абзаце первом слова «краевой государственной профессиональной 

образовательной организации» заменить словами «организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,»; 

в абзаце втором слова «применяются установленные в Красноярском крае 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» заменить словами 

«применяется районный коэффициент, установленный действующим 

законодательством»; 

г) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Нуждающимся обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета по решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 

пределах стипендиального фонда оказывается материальная поддержка. 

Материальная поддержка обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета оказывается в связи с нахождением в трудной 

жизненной ситуации, необходимостью по медицинским показаниям санаторно-

курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением 

ребенка одинокой матерью. 

Материальная поддержка обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета выплачивается в размерах и в порядке, которые 

определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Размер средств краевого бюджета на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета не может превышать двадцати пяти процентов предусмотренного такой 

организации размера стипендиального фонда.»; 

6) в пункте 1 статьи 17 слова «могут быть учреждены» заменить словом 

«учреждаются»; 

7) дополнить статьей 17.1 следующего содержания:  
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«Статья 17.1. Государственные премии Красноярского края в сфере 

общего и дополнительного образования 

1. Государственные премии Красноярского края в сфере общего и 

дополнительного образования (далее в настоящей статье – государственные 

премии) учреждаются для поощрения педагогических работников краевых 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, за подготовку: 

победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

размере 120 000 рублей; 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

размере 100 000 рублей; 

победителей заключительных этапов 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, которые 

организуются и проводятся федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, в 

соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона об образовании (далее в 

настоящей статье – победители иных мероприятий), в размере 50 000 рублей. 

2. При принятии решения о присуждении педагогическому работнику 

государственной премии учитываются достижения подготовленных им 

обучающихся за период с 1 июля года, предшествующего году внесения в 

уполномоченный Правительством края орган исполнительной власти края в сфере 

образования предложения о присуждении педагогическому работнику 

государственной премии, до 30 июня текущего года. 

3. В случае если педагогический работник краевой государственной или 

муниципальной образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы и (или) дополнительные общеобразовательные 

программы, подготовил двух или более победителей и (или) призеров 

всероссийской олимпиады школьников и (или) победителей иных мероприятий, 

государственная премия выплачивается ему однократно в размере, равном размеру 

государственной премии, установленному пунктом 1 настоящей статьи за 

наивысшее из занятых победителями и призерами мест. 

В случае если в подготовке победителя или призера всероссийской 

олимпиады школьников, победителя иных мероприятий принимали участие два и 

более педагогических работника краевой государственной и (или) муниципальной 

образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 

программы и (или) дополнительные общеобразовательные программы, 

государственная премия выплачивается каждому из них однократно в равных 
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долях от размера государственной премии, установленного пунктом 1 настоящей 

статьи.  

4. Предложение о присуждении государственной премии один раз в год в 

срок до 15 июля вносится коллегиальным органом управления краевой 

государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, в которой осуществляет образовательную 

деятельность педагогический работник, представляемый к присуждению 

государственной премии (далее в настоящей статье – кандидат), в уполномоченный 

Правительством края орган исполнительной власти края в сфере образования. 

Предложение о присуждении государственной премии оформляется в виде 

ходатайства.  

Поступившие в уполномоченный Правительством края орган 

исполнительной власти края в сфере образования ходатайства рассматриваются 

комиссией по присуждению государственных премий Красноярского края в сфере 

общего и дополнительного образования (далее в настоящей статье – комиссия в 

сфере общего образования) в составе двенадцати человек, образуемой на 

паритетных началах Губернатором края и Законодательным Собранием края.  

Положение о комиссии в сфере общего образования, перечень документов, 

прилагаемых к ходатайству, порядок рассмотрения ходатайств и прилагаемых 

документов устанавливаются Губернатором края. 

5. Комиссия в сфере общего образования один раз в год в срок до 1 сентября 

представляет Губернатору края решение о соответствии каждого кандидата 

требованиям, установленным в пункте 1 настоящей статьи. 

6. Государственные премии присуждаются и вручаются с удостоверениями и 

памятными знаками в торжественной обстановке Губернатором края в День 

учителя (5 октября). 

Государственные премии выплачиваются за счет средств краевого бюджета 

один раз в год. 

7. Форма удостоверения о присуждении государственной премии, а также 

описание памятного знака утверждаются Губернатором края.»; 

8) в статье 18: 

а) в пункте 1 слова «Государственные премии Красноярского края» заменить 

словами «Государственные премии Красноярского края в сфере 

профессионального образования (далее в настоящей статье – государственные 

премии Красноярского края)»; 

б) в пункте 3: 

в абзаце первом слова «(далее в настоящей статье – комиссия)» заменить 

словами «(далее в настоящей статье – комиссия в сфере профессионального 

образования)»; 

в абзаце втором слова «рассматриваются комиссией» заменить словами 

«рассматриваются комиссией в сфере профессионального образования», слова 

«Комиссия организует» заменить словами «Комиссия в сфере профессионального 

образования организует», слова «по усмотрению комиссии» заменить словами  

«по усмотрению данной комиссии»; 



10 

 

в) в пункте 4 слово «Комиссия» заменить словами «Комиссия в сфере 

профессионального образования»; 

г) в пункте 5 слова «один раз в год»  заменить словами «за счет средств 

краевого бюджета один раз в год»; 

д) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Форма удостоверения о присуждении государственной премии 

Красноярского края, а также описание памятного знака утверждаются 

Губернатором края.»; 

9) статью 18.1 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: 

«3. Размер указанных в пунктах 1, 2 настоящей статьи денежных выплат 

слушателям, осваивающим программы профессионального обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, определяется 

с учетом районного коэффициента, установленного действующим 

законодательством. 

4. Указанные в пунктах 1, 2 настоящей статьи  денежные выплаты 

слушателям, осваивающим программы профессионального обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, подлежат 

индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. 

Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.»; 

10) наименование главы 5 изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ»; 

11) статью 20 изложить в следующей редакции:  

«Статья 20. Выплата компенсации педагогическим работникам, а также 

иным лицам, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации  

1. Педагогическим работникам образовательных организаций, иным лицам, 

участвующим по решению уполномоченного Правительством края органа 

исполнительной власти края в сфере образования в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – государственная итоговая аттестация), 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

2. Выплата компенсации осуществляется за счет средств краевого бюджета в 

пределах средств, выделенных на проведение государственной итоговой 

аттестации. 

3. Размер и порядок выплаты компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации педагогическим работникам, а 

также иным лицам, участвующим в ее проведении, устанавливаются 

Правительством края.»;  

12) статью 20.1 признать утратившей силу; 

13) в статье 24: 

а) в пункте 4:  

в абзацах первом, втором слово «методикой» заменить словом «порядком»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«Показателем (критерием) распределения между муниципальными районами 

и городскими округами края общего объема субвенций, предусмотренных 

абзацами первым, вторым настоящего пункта,  является численность обучающихся 

(воспитанников) в указанных образовательных организациях, в малокомплектных 

образовательных организациях – количество классов, классов-комплектов 

(групп).»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Порядок предоставления субвенций, предусмотренных абзацами первым, 

вторым настоящего пункта, утверждается Правительством края.»; 

б) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

краевого бюджета, рассчитываются с учетом нормативов обеспечения, 

устанавливаемых Правительством края в соответствии с пунктом 7 статьи 8 

настоящего Закона. 

Порядок предоставления субсидий устанавливается Правительством края. 

6. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет средств краевого бюджета, рассчитываются с учетом нормативных затрат 

на оказание государственных услуг  по реализации данных образовательных 

программ, а также нормативов формирования стипендиального фонда, 

устанавливаемых Правительством края в соответствии с пунктом 19 статьи 8 

настоящего Закона. 

Порядок предоставления субсидий устанавливается Правительством края.»; 

14) в статье 26: 

а) в абзаце первом пункта 5 слова «в 2014–2018 годах» заменить словами  

«в 2014–2020 годах»; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. В 2020 году при принятии решения о присуждении педагогическому 

работнику государственной премии в сфере общего и дополнительного 

образования в соответствии со статьей 17.1 настоящего Закона учитываются 

достижения подготовленных им обучающихся за период с 21 августа 2019 года по 

30 июня 2020 года.»; 

15) в приложении 1 к Закону: 

а) в наименовании приложения слово «Методика» заменить словом 

«Порядок»; 

б) в пункте 1:  

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«C = ∑ (∑(∑(Нskn х Чskn + Нкskn х Kкskn+ Нккskn  х Кккskn + ∑(Нsknt х Чsknt +  
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+ Нккsknt х Кккsknt + Н(инк)sknt х Ч(инк)sknt)) + Н(доп)sk х Ч(доп)sk ) х Tj +  

 

+ Us+ Ls + Ms +Ys+ Ws+ Vs+ Pps) + Q,     (1)»; 

 

в абзаце двадцать восьмом слово «педагогическим» исключить; 

после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Pps – сумма средств на увеличение размеров оплаты труда, включающих 

уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию, в том 

числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях с 

особыми климатическими условиями, отдельным категориям работников 

бюджетной сферы края, за исключением работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, 

а также в связи с увеличением размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), заработной платы, установленной для целей 

расчета региональной выплаты;»; 

в) в абзацах первом, четвертом, пятом, шестом пункта 7.2 слово 

«педагогические» в соответствующем падеже исключить; 

16) в приложении 2 к Закону: 

а) в наименовании приложения слово «Методика» заменить словом 

«Порядок»; 

б) в абзаце тридцать четвертом  пункта 1 слово «педагогическим» исключить; 

в) в абзацах первом, четвертом, пятом, шестом пункта 4.2 слово 

«педагогические» в соответствующем падеже исключить. 

 

Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления в силу. 

2. Абзац третий подпункта «в» пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступает 

в силу с 1 января 2020 года. 

3. Положения подпунктов «а», «б», абзаца второго подпункта «в», подпункта 

«г» пункта 5, абзацев четвертого, пятого подпункта «б» пункта 13 статьи 1 

настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2018 года. 
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4. Положения подпункта «а» пункта 2, пункта 4, подпункта «а» пункта 13, 

подпункта «а» пункта 15, подпункта «а» пункта 16 статьи 1 настоящего Закона 

применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

краевого бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов. 

 

 

Губернатор 

Красноярского края                А.В. Усс 

 

 

 

 

«08» ноября  2019 г. 


