
Проект подготовлен комитетом    
по образованию, науке и культуре 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменения в закон Томской 
области «Об образовании в Томской 
области»  
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в закон 

Томской области «Об образовании в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области Л.Э.Глоком, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Томской области «Об 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  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
Проект 

 
от   21.03.2012  № ________ 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в Закон Томской области «Об 

образовании в Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «Об образовании в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом законодательной Думы 

Томской области Л.Э.Глоком, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

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

области «Об образовании в Томской области» на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области для принятия в первом чтении. 

 

 

 

Председатель комитета       Л.Э. Глок 
 
 
 

















Справочно: 
Извлечения из Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в 

Томской области» 
 

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 
1. В настоящем Законе используются понятия, установленные Законом Российской 

Федерации "Об образовании" и Федеральным законом "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании", а также следующие понятия и термины: 

обязательные образовательные услуги - объем бесплатных образовательных услуг, 
гарантирующих гражданам получение образования, соответствующего федеральному 
государственному образовательному стандарту; 
(в ред. Закона Томской области от 16.06.2008 N 110-ОЗ) 

дополнительные образовательные услуги - образовательные услуги, оказываемые сверх 
услуг, гарантированных федеральным государственным образовательным стандартом, на 
бесплатной или платной основе; 
(в ред. Закона Томской области от 16.06.2008 N 110-ОЗ) 

семейное образование - форма изучения и освоения обучающимся общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в семье; 

самообразование - форма получения образования, предполагающая самостоятельное 
получение знаний, по объему и качеству соответствующих федеральному государственному 
образовательному стандарту; 
(в ред. Закона Томской области от 16.06.2008 N 110-ОЗ) 

экстернат - форма получения образования, предполагающая самостоятельное изучение 
экстерном общеобразовательных программ с последующей промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестацией в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию; 

экстерн - лицо, самостоятельно осваивающее образовательные программы, которому 
предоставлена возможность прохождения промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию; 

качество образовательных услуг - совокупность характеристик образовательного процесса; 
качество образовательной подготовки выпускника - совокупность характеристик, полученных 

(освоенных) гражданином в ходе образовательного процесса, знаний, умений, навыков, 
востребованных личностью, обществом, государством; 

абзац исключен. - Закон Томской области от 16.06.2008 N 110-ОЗ; 
образовательный заказ Томской области - заказ на оказание образовательных услуг, в том 

числе на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов системы 
образования, необходимых для Томской области, а также заказ на выполнение методических и 
научно-исследовательских работ; 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 
 

По вопросу, касающемуся понятия молодой специалист, см. постановление Государственной 
Думы Томской области от 23.09.2002 N 349. 
 

молодой специалист - лицо в возрасте до 28 лет, поступившее на работу в 
государственное либо муниципальное образовательное учреждение непосредственно после 
окончания среднего (высшего) профессионального учебного заведения и проработавший в 
данном образовательном учреждении не более трех лет; 

сельское образовательное учреждение - образовательное учреждение общего и начального 
профессионального образования, расположенное в сельской или приравненной к ней местности; 

малокомплектное сельское общеобразовательное учреждение - общеобразовательное 
учреждение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
расположенное в сельском или приравненном к нему населенном пункте при условии отсутствия в 
данном населенном пункте, других общеобразовательных учреждений, в котором средняя 
наполняемость классов не превышает 10 обучающихся, а общее количество обучающихся 
составляет: 
(в ред. Закона Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 

в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего 
образования, - не более 40 человек; 



(в ред. Закона Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 
в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего и 

основного общего образования, - не более 90 человек; 
(в ред. Закона Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 

в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, - не более 110 человек. В 
малокомплектных сельских общеобразовательных учреждениях предусматривается формирование 
классов-комплектов; 
(в ред. Закона Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 

федеральная экспериментальная площадка - статус инновационного образовательного 
учреждения, присваиваемый Министерством образования и науки Российской Федерации на 
основании экспертизы проектно-исследовательской деятельности образовательного учреждения; 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 

профессиональные ассоциации в сфере образования - общественные организации в сфере 
образования, объединяющие образовательные учреждения, отдельных работников образования в 
целях обмена опытом, совершенствования профессионального педагогического и управленческого 
мастерства; 

советы руководителей образовательных учреждений - общественные объединения 
руководителей (директоров, ректоров), создаваемые в целях решения проблем, связанных с 
функционированием образовательных учреждений; 

повышение квалификации педагогических работников - обновление теоретических и 
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения новых педагогических технологий; 
(абзац введен Законом Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 

профессиональная переподготовка педагогических работников - расширение квалификации 
специалистов в связи с изменением условий профессиональной педагогической деятельности и 
необходимостью освоения новых направлений профессиональной деятельности; 
(абзац введен Законом Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 

класс-комплект - обособленная группа обучающихся разного возраста, создаваемая в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в малокомплектном 
сельском общеобразовательном учреждении для обеспечения эффективной организации 
образовательного процесса. 
(абзац введен Законом Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 

2. Исключен. - Закон Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ. 
… 

Статья 35. Социальная поддержка работников образовательных учреждений 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 

1. Педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений 
тарифные ставки (оклады) устанавливаются в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами. 
(п. 1 в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 

2. Педагогическим работникам, имеющим специальные звания, начинающиеся со слова 
"Заслуженный...", устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному 
окладу) в размере 1000 рублей. Педагогическим работникам, имеющим специальные звания, 
начинающиеся со слова "Народный...", устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной ставке 
(должностному окладу) в размере 2000 рублей. 
(в ред. Законов Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ, от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 

Пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с 
областным государственным или муниципальным образовательным учреждением и имеющим 
специальные звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", устанавливается доплата к пенсии 
в размере 1000 рублей. 
(абзац введен Законом Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 

Пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с 
областным государственным или муниципальным образовательным учреждением и имеющим 
специальные звания, начинающиеся со слова "Народный...", устанавливается доплата к пенсии в 
размере 2000 рублей. 
(абзац введен Законом Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 



3. Педагогическим работникам - молодым специалистам образовательных учреждений 
устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному окладу) в размере 
1000 рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 

4. Педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений 
устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному окладу) со дня 
присвоения квалификационной категории в следующем размере: 

4.1. За вторую категорию - 550 рублей, 
(в ред. Законов Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ, от 02.09.2009 N 159-ОЗ) 

4.2. За первую категорию - 900 рублей, 
(в ред. Законов Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ, от 02.09.2009 N 159-ОЗ) 

4.3. За высшую категорию - 1350 рублей. 
(в ред. Законов Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ, от 02.09.2009 N 159-ОЗ) 

5. Пункты 2, 3, 4 настоящей статьи распространяются на педагогических работников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, перечисленных в 
статье 11 настоящего Закона (кроме учреждений высшего и послевузовского профессионального 
образования). 
(п. 5 в ред. Закона Томской области от 09.10.2006 N 217-ОЗ) 

5-1. К установленным настоящей статьей размерам ежемесячных надбавок и доплат 
применяются районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
(п. 5-1 введен Законом Томской области от 02.09.2009 N 159-ОЗ) 

6. Работник образовательного учреждения, подпадающий под выплату нескольких надбавок, 
получает только одну надбавку по принципу наибольшей выгоды. 

7. Порядок начисления и выплаты надбавок, доплат, установленных пунктами 2, 3, 4 
настоящей статьи, устанавливается Губернатором Томской области. 
(в ред. Законов Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ, от 16.06.2008 N 110-ОЗ) 

8. Работникам образовательных учреждений могут присуждаться премии в сфере образования 
в соответствии с положением о премиях, утверждаемым Законодательной Думой Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ) 

9. Источником финансирования надбавок, доплат, установленных пунктами 2, 3, 4 настоящей 
статьи, является областной бюджет. 
(в ред. Законов Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ, от 12.11.2007 N 252-ОЗ) 

10. Педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений (в 
том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 
в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 
150 рублей в областных государственных образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, в размере 100 рублей - в других областных государственных 
образовательных учреждениях. 

Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации 
устанавливаются Администрацией Томской области. 
(п. 10 введен Законом Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 

11. Педагогические работники областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, финансовое обеспечение образовательного процесса которых 
отнесено к полномочиям органов государственной власти Томской области, имеют право на 
бесплатное повышение квалификации и профессиональную переподготовку один раз в пять лет. 
Финансирование указанных расходов осуществляется за счет средств областного бюджета, в том 
числе передаваемых местным бюджетам в форме субвенций на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
(в ред. Закона Томской области от 16.06.2008 N 110-ОЗ) 

Порядок финансирования расходов на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, за 



исключением указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяется органами местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 
(п. 11 введен Законом Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 
 



Справочно 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2002 г. N 349

 
 
 

О ТОЛКОВАНИИ АБЗАЦА ДВЕНАДЦАТОГО ПУНКТА 1
СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
 
 
 

Рассмотрев обращение начальника Управления образования Администрации Томской 
области (исх. от 09.07.2002 N 1-3-878) о необходимости толкования положений абзаца 
двенадцатого пункта 1 статьи 2 Закона Томской области "Об образовании в Томской области", 
руководствуясь статьей 64 (пункт 1, подпункт "а") Устава (Основного Закона) Томской области, 
Государственная Дума Томской области постановляет: 

1. Толковать абзац двенадцатый пункта 1 статьи 2 Закона Томской области "Об образовании 
в Томской области" следующим образом: 

"Понятием молодой специалист охватываются только лица, окончившие среднее (высшее) 
учебное заведение по очной форме обучения и поступившие на работу в государственное либо 
муниципальное образовательное учреждение не позднее трех месяцев со дня окончания среднего 
(высшего) профессионального учебного заведения. 

Если период между окончанием учебного заведения и трудоустройством составляет более 
трех месяцев, статус молодого специалиста сохраняется лишь в том случае, если длительный 
перерыв в трудоустройстве вызван уважительными причинами, к которым относятся: служба в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву, нахождение в дородовом, 
послеродовом отпуске и отпуске по уходу за ребенком, временная нетрудоспособность лица, 
подтвержденная документом установленной формы, признание лица безработным в 
установленном законодательством порядке. 

В случае вынужденного перерыва в работе молодого специалиста, вызванного получением 
первого высшего образования по очной форме обучения, обучением в аспирантуре по очной 
форме обучения, службой в Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву, 
нахождением в дородовом, послеродовом отпуске и отпуске по уходу за ребенком, при 
возобновлении трудовой деятельности в этом же учебном заведении статус молодого 
специалиста продляется на срок, который в сумме с отработанным временем в данном учебном 
заведении составляет не более трех лет. 

Лица, совмещающие обучение в среднем (высшем) учебном заведении по очной форме 
обучения с работой в образовательном учреждении, статус молодого специалиста приобретают 
только после полного завершения курса обучения и трудоустройства в образовательное 
учреждение не позднее трех месяцев со дня окончания среднего (высшего) профессионального 
учебного заведения.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 

Председатель 
Государственной Думы 

Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 
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