
 Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законe Томской области «О внесении  

изменений в Закон Томской области               

«Об образовании в Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об образовании в Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 
опубликования. 

 

 

  

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 21.05.2014 № 488             
                                                                                                           
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области                        

«Об образовании  в Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об образовании  в 
Томской области» для принятия в первом чтении с учетом предложений, высказанных 
на заседании комитета (приложение к настоящему решению).  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 
образовании  в Томской области» во втором чтении при наличии  положительных 
заключений.  

 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



 

Приложение 
к решению комитета 

Законодательной Думы 
Томской области по труду и 

социальной политике 
от 21.05.2014 № 488 

 
 

Предложения (поправки) к тексту проекта Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 

«Об образовании в Томской области» 
 
Части 3 и 4 статьи 2 проекта Закона изложить в следующей редакции: 
 
«3. Установить, что затраты на стипендиальное обеспечение слушателей, 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, являющихся основными программами профессионального обучения, 
произведенные в период с 1 сентября 2013 года до вступления в силу настоящего 
закона за счет стипендиальных фондов областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, признаются расходами, 
идентичными расходам на выплату государственного академического жалованья 
слушателям и государственного социального жалованья слушателям, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 17-1 Закона Томской области от 
12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» в редакции 
настоящего Закона. 

4. Установить, что затраты на реализацию мер социальной поддержки и 
стимулирования, установленных областными государственными профессиональными 
образовательными организациями для студентов, обучающихся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета по программам среднего 
профессионального образования, а также для слушателей, обучающихся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
являющихся основными программами профессионального обучения (материальная 
помощь, выплаты за особые успехи в учебе, выплаты за призовые места в конкурсах, 
олимпиадах, спортивных соревнованиях и иные аналогичные выплаты), 
произведенные в период с 1 сентября 2013 года до вступления в силу настоящего 
Закона за счет экономии стипендиальных фондов областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, признаются расходами, 
идентичными расходам на выплату поощрительных выплат и материальной 
помощи, предусмотренных частью 8 статьи 17-1, статьей 17-2 Закона Томской 
области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» в 
редакции настоящего Закона. 
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