
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от   18.01.2012  № 1 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в Закон Томской области «О 

начальном профессиональном и среднем 

профессиональном образовании в Томской 

области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О начальном профессиональном и среднем профессиональном 

образовании в Томской области», представленный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 
 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

          Внести проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской 

области «О начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании 

в Томской области»  на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

для принятия в двух чтениях при получении положительных заключений. 

 

 

 

Председатель комитета       Л.Э. Глок 
 
 
 



                                    Проект подготовлен комитетом    
по образованию, науке и культуре 

 
 

О проекте закона Томской области «О 

внесении изменения в Закон Томской 

области «О начальном профессиональном и 

среднем профессиональном образовании в 

Томской области»  

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О начальном профессиональном и среднем профессиональном 

образовании в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 
 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О начальном профессиональном и среднем профессиональном 

образовании в Томской области» в первом чтении согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет по образованию, науке и культуре Законодательной Думы Томской области в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3. Комитету по образованию, науке и культуре (Глок) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших замечаний и предложений и представить его на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 
 









Справочно: извлечения из Закона Томской области от 07.02.2006 № 19-ОЗ (ред. от 
08.04.2011) «О начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании в 
Томской области» 
 

Статья 10. Финансирование областных государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования 

 
1. Деятельность областных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования финансируется за счет средств 
областного бюджета. 

2. Объемы финансирования областных государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования определяются при 
утверждении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Томской области от 10.08.2009 N 147-ОЗ) 

3. Областные государственные образовательные учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет поступления 
средств от реализации образовательным учреждением продукции, произведенной в учебно-
производственных мастерских и учебных хозяйствах, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц, и других источников финансирования, не запрещенных 
законодательством. 
 

 



Справочно: извлечения из Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 03.12.2011) «Об 
образовании» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) 

 
Статья 41. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 
 

1. Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности федеральных государственных 
казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями 
осуществляются на основе федеральных нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности, образовательной деятельности государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и 
муниципальных образовательных учреждений - на основе региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы определяются по 
каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных 
программ в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. 
(в ред. Федеральных законов от 24.10.2007 N 232-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами 
государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере образования, 
образовательных учреждений норматив финансового обеспечения образовательной 
деятельности должен учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся. 
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 56-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

За счет средств федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение обучения 
в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования не менее чем ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч человек, 
проживающих в Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. Федеральные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
устанавливаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

4. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
образовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений в части, предусмотренной подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 
настоящего Закона, устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 08.12.2010 N 337-ФЗ) 

Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений за 
счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 
настоящего Закона). 
(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 08.12.2010 N 337-ФЗ) 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

5 - 7. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
8. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 



9. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, указанных в 
пункте 8 настоящей статьи, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 
размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

10. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования вправе осуществлять сверх финансируемых за счет средств 
учредителя заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку и переподготовку 
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 
соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами с оплатой ими стоимости обучения. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральные законы от 20.07.2004 N 68-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ.

11. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет 
средств учредителя государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся их 
целевой прием в соответствии с договорами с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего 
уровня образования. 
(п. 11 введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О начальном профессиональном и среднем 
профессиональном образовании в Томской области»  

 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании 

в Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области (вх. №5882/0801-11 от 27.12.2011), 

законодательству не противоречит. 

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 

начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании в Томской 

области». Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено.  

 

 

  

 

Начальник отдела        Л.Н.Железчикова 
20.01.2012   

Исп. Останин В.А. 
Тел. 510-851 
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