
Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
основных гарантиях прав ребенка на 
территории Томской области» 
   

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 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 основных гарантиях прав ребенка на территории 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 23.07.2014 №  528                                                                                         
                                     
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об основных гарантиях прав 
ребенка на территории Томской 
области» 
   
 
            
           Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области  «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

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 основных гарантиях 

прав ребенка на территории Томской области» для принятия в двух чтениях с учётом 

редакционных поправок согласно приложению к настоящему решению и при наличии 

положительных заключений. 

 

 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 
 



 

Приложение 
 к решению комитета по труду 

и социальной политике 
от 23.07.2014 № _____ 

 
 

Поправки 
к тексту проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области  «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 
области» 

 

1. Абзац четвертый пункта 1 статьи 7 областного закона (абзац шестой 

пп. «а» п. 4 ст. 1 законопроекта) изложить в следующей редакции: 

«- предоставлению среднего профессионального образования в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях и 

дополнительного профессионального образования в областных государственных 

организациях дополнительного профессионального образования». 

2. В абзаце втором пункта 3 статьи 13 областного закона (пп. «б» п. 9 ст. 1  

законопроекта) слова «общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования» заменить 

словами «общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций». 

3. В пункте 2 статьи 20 областного закона (пп. «а» п. 14 ст. 1 законопроекта) 

слова «среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования» заменить 

словами «среднего общего образования, среднего профессионального образования и 

высшего образования». 
 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О внесении изменений в Закон Томской области  
«Об основных гарантиях прав ребенка на территории  

Томской области» 
 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 26 августа 2002 года № 68-ОЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002,  
№ 9(70), постановление от 01.08.2002 № 255; 2006, № 55(116), постановление от 
27.07.2006 № 3308; 2008, № 14(136), постановление от 27.03.2008 № 1128;  
№ 17(139)-II, постановление от 26.06.2008 № 1413; 2009, № 23(145), 
постановление от 18.12.2008 № 1902; № 28(150), постановление от 28.05.2009  
№ 2315; 2010, № 36(158), постановление от 25.02.2010 № 3008; № 37(159), 
постановление от 25.03.2010 № 3104; Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 
№ 50(172), постановление от 30.06.2011 № 4472; 2012, № 14(190), постановление 
от 29.11.2012 № 752; 2013, № 22 (198), постановление  от 25.07.2013 № 1369; 
1356) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 3: 
а) в абзаце восьмом слова «специальных учебно-воспитательных 

учреждениях;» заменить словами «образовательных организациях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального 
педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа);»; 

б) в абзаце девятом слово «медико-социальных,» заменить словом 
«медицинских,»; 

в) в абзаце десятом слово «воспитания,» исключить; 
2) в пункте 3 статьи 5: 
а) в абзаце третьем  слова «целевых программ» заменить словами 

«государственных программ и ведомственных целевых программ Томской 
области»; 

б) в абзаце четвертом слово «учреждениях),» заменить словом 
«организациях),»; 



3) в пункте 1 статьи 6 слова «органами Администрации Томской области и 
местного самоуправления,» заменить словами «исполнительными органами 
государственной власти Томской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области,»; 

4) в статье 7: 
а) в пункте 1:  
в абзаце втором слово «(полного)» исключить, слово «учреждениях» 

заменить словом «организациях»; 
в абзаце третьем слово «(полного)» исключить, слово «учреждениях» 

заменить словом «организациях»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- предоставлению среднего профессионального образования в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях и 
дополнительного образования в областных государственных организациях 
дополнительного профессионального образования;» 

б) в пункте 3 слова «органы Администрации Томской области» заменить 
словами «исполнительные органы государственной власти Томской области»; 

5) в статье 8: 
а) в пункте 1 слова «областных и»  заменить словами «государственных 

программ и ведомственных целевых программ Томской области,»; 
б) в абзаце пятом пункта 3 слово «целевых» заменить словами 

«государственных программ и ведомственных целевых программ Томской 
области, муниципальных программ»; 

в) в пункте 4 слова «долгосрочные целевые и ведомственные целевые 
программы» заменить словами «государственные программы и ведомственные 
целевые программы Томской области»; 

6) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Защита прав и законных интересов детей при формировании 

социальной инфраструктуры для детей 
 
1. Администрация Томской области устанавливает порядок проведения 

оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Томской области или 
муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, муниципальных организаций 
Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая 
критерии этой оценки, создания комиссии по проведению указанной оценки, а 
также подготовки данной комиссией соответствующих заключений. 

2. Порядок создания комиссии, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 
должен предусматривать, что в состав данной комиссии: 

при оценке ею последствий принятия решения о реконструкции, 



модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Томской области, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, включается представитель от Законодательной Думы Томской области; 

при оценке ею последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Томской 
области, образующих социальную инфраструктуру для детей, включаются 
представители от представительного органа муниципального образования, на 
территории которого находится соответствующие объект и (или) организация. 

3. Порядок подготовки заключений комиссией, указанной в пункте 1 
настоящей статьи, должен включать: 

порядок учета мотивированного мнения Законодательной Думы Томской 
области о последствиях принятия решений, а также порядок оформления 
особого мнения представителей Законодательной Думы Томской области, 
входящих в состав комиссии, – при оценке комиссией последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Томской области, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций Томской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей; 

порядок учета мотивированного мнения представительного органа 
муниципального образования, на территории которого находится 
соответствующие объект и (или) организация, а также порядок оформления 
особого мнения представителей указанного представительного органа, входящих 
в состав комиссии, – при оценке комиссией последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для 
детей. 

4. Имущество, которое является государственной собственностью Томской 
области (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и 
иное имущество), которое относится к объектам социальной инфраструктуры 
для детей и возникновение, обособление или приобретение которого 
предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 
социальной защиты и социального обслуживания детей, может использоваться 
только в данных целях. 



5. Проводимая учредителем в соответствии с требованиями федерального 
законодательства оценка последствий заключения государственными 
организациями Томской области и муниципальными организациями в Томской 
области, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров 
аренды закрепленных за указанными организациями объектов собственности, 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, 
осуществляется в порядке, установленном  Администрацией Томской области в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Если государственная организация Томской области, образующая 
социальную инфраструктуру для детей, передает в безвозмездное пользование 
закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора 
безвозмездного пользования должна предшествовать проводимая учредителем в 
порядке, установленном Администрацией Томской области в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, оценка последствий заключения такого договора 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. 
Договор безвозмездного пользования не может заключаться, если в результате 
проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность 
ухудшения указанных условий.»; 

7) в статье 11: 
а) в пункте 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слова 

«государственного или муниципального образовательного учреждения» 
заменить словами «государственной или муниципальной образовательной 
организации»; 

б) в пункте 2 слово «учреждений» заменить словом  «организаций»; 
в) в пункте 3: 
 после слов «за исполнением» дополнить словом «федеральных»; 
слово «учреждениями» заменить словом «организациями»; 
г) в пункте 4 слова «образовательного учреждения» заменить словами 

«образовательной организации»; 
д) в пункте 5: 
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций», 

слова «дошкольных учреждений и учреждений начального общего образования» 
заменить словами «дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций, реализующих только образовательные 
программы начального общего образования»; 

в абзаце втором слова «образовательного учреждения» заменить словами 
«образовательной организации»;  

в абзаце третьем слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить 



словом «организации» в соответствующем падеже; 
в абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом «организаций», 

слова «образовательного учреждения» заменить  словами   «образовательной 
организации»; 

е) в пункте 7 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
8) в статье 12: 
а) в пункте 2  слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
б) в пункте 3 слова «медицинские учреждения» в соответствующем падеже 

и числе заменить словами «медицинские организации» в соответствующем 
падеже и числе; 

в) в пункте 5 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
г) в пункте 6 слова «оздоровительные образовательные учреждения, в том 

числе санаторного типа» заменить словами «образовательные организации, в 
том числе санаторные», слово «учреждениями» заменить словом 
«организациями», слова «в лечебных учреждениях» заменить словами «в 
медицинских организациях»; 

д) в пункте 7 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;  
е) в пункте 8 слово «учреждениях» заменить словами «образовательных 

организациях»; 
ж) в абзаце пятом пункта 10  слова  «образовательного учреждения» 

заменить словами «образовательной организации»; 
9) в статье 13: 
а) в пункте 1 слова «органы Администрации Томской области» заменить 

словами «исполнительные органы государственной власти Томской области» ; 
б) в абзаце втором пункта 3 слова «общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций»; 

в) в пункте 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций», слова 
«начального и» исключить; 

10) в пункте 2 статьи 14 слова «областные и муниципальные программы» 
заменить словами «государственные программы и ведомственные целевые 
программы Томской области,»; 

11) в пункте 4 статьи 16 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»; 

12) в пункте 2 статьи 17 слово «учреждения» заменить словом 
«организации»; 

13) абзац второй пункта 2 статьи 19 изложить в следующей  редакции: 
«Указанная программа включает в себя оценку (экспертизу) состояния 

ребенка, в том числе проведенную медицинскими организациями оценку 
состояния здоровья ребенка, психологические и иные антикризисные меры, а 
также долгосрочные меры по социальной реабилитации ребенка, которые 



осуществляются социальными и реабилитационными учреждениями или 
совместно с образовательными, медицинскими и другими организациями.» 

14) в статье 20: 
а) в пункте 2 слова « среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования» заменить словами «среднего общего образования, среднего 
профессионального и высшего образования»; 

б) в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Детям-инвалидам создаются необходимые условия для получения 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы 
специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.»; 

в абзаце втором слова «полной образовательной или индивидуальной» 
заменить словами «основной общеобразовательной», слово «учреждениями» 
заменить словом «организациями»; 

в) в пункте 5 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 
г) в пункте 6 слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»; 
15) в статье 21: 
а) в наименовании и в пункте 1 слова «,то есть имеющие недостатки в 

психическом развитии» исключить; 
б) в пункте 1 после слов «образовательные» дополнить  словом 

«организации»; 
16) в статье 22: 
а) в пункте 3 слова «образовательном учреждении» заменить словами 

«образовательной организации», слова «медицинских учреждениях» заменить  
словами «медицинских организациях»; 

б) абзац третий  пункта 4 изложить в следующей редакции:  
«- при необходимости по незамедлительному устройству ребенка-беженца 

в областные и муниципальные интернатные, лечебно-воспитательные 
учреждения или образовательные организации, а также организации временного 
пребывания, осуществляющие социальное обслуживание, на полное 
обеспечение.»; 

17) в абзаце тринадцатом пункта 2 статьи 28 слова «одного 
образовательного учреждения в другое» заменить словами «одной 
образовательной организации в другую», слова «любого образовательного 
учреждения» заменить  словами   «любой образовательной организации;»; 



18) в абзаце седьмом пункта 2 статьи 29 слова «образовательного 
учреждения» заменить словами «образовательной организации»; 

19) в пункте 2 статьи 30: 
в абзаце четвертом слова «органы Администрации Томской области» 

заменить словами «исполнительные органы государственной власти Томской 
области»; 

в абзаце седьмом слова «образовательных учреждений» заменить словами 
«образовательных организаций», слова «учреждений органов здравоохранения» 
заменить словами «медицинских организаций», слова  «лечебные учреждения 
органов здравоохранения.» заменить  словами  «медицинские организации.»; 

20) статью 31 признать утратившей силу; 
21) в пункте 2 статьи 34 слова «федеральных и областных программах» 

заменить словами  «государственных программах Российской Федерации и 
Томской области». 
 

Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Томской области                                                           С.А. Жвачкин 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об основных гарантиях прав ребенка  
на территории Томской области» 

 
Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Томской области от 26 

августа 2002 года № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 
Томской области» в соответствие с действующим законодательством.   

Предлагаемым законопроектом предусмотрено  уточнение терминологии в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

Законопроектом также предлагается конкретизировать положения статьи 13 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» применительно к существующей системе органов 
государственной власти Томской области, исключить положения, дублирующие 
федеральные нормы и закрепить полномочия Администрации Томской области по 
установлению: 

порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской 
области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, 
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений; 

порядка проведения оценки последствий заключения государственными 
организациями Томской области и муниципальными организациями Томской области, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды и 
безвозмездного пользования закрепленными за указанными организациями объектами 
собственности для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания. 

Негативные социально-экономические последствия действия Закона после его 
принятия отсутствуют. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых 
за счет средств областного бюджета.



Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об основных гарантиях 
прав ребенка на территории Томской области» 

 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 
Томской области» потребуется внести изменения в нормативные правовые акты 
Томской области, регулирующие вопросы образования и обслуживания детей, а 
также условия разработки, принятия и исполнения государственных, 
ведомственных целевых и муниципальных программ по охране и защите детства, 
профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, отдыху, 
оздоровлению и занятости детей.  

Кроме того, потребуется издание соответствующего постановления 
Администрации Томской области, которым будут установлены: 

порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Томской области или муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской области, 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений; 

порядок проведения оценки последствий заключения государственными 
организациями Томской области и муниципальными организациями Томской 
области, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды 
закрепленных за указанными организациями объектами собственности, для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания; 

порядок проведения оценки последствий заключения государственными 
организациями Томской области, образующими социальную инфраструктуру для 
детей, договоров безвозмездного пользования закрепленными за указанными 
организациями объектами собственности, для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания. 



Сравнительная таблица  
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об основных гарантиях 

прав ребенка на территории Томской области» 
 
 

№ Структурная 
единица Закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 26 августа 2002 года № 68-ОЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка на 
территории Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от 
26 августа 2002 года № 68-ОЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка на территории Томской 
области» 

1. Абзац восьмой 
пункта 1 статьи 3 

дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, - дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть 
имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; 
дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, 
находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 

дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, - дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть 
имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; 
дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, 
находящиеся в образовательных организациях 
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода 
(специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа); 
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 



помощью семьи; 
социальные службы для детей - организации 

независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие 
мероприятия по социальному обслуживанию 
детей (социальной поддержке, оказанию 
социально-бытовых, медико-социальных, 
психолого-педагогических, правовых услуг и 
материальной помощи, организации обеспечения 
отдыха и оздоровления, социальной 
реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечению занятости 
таких детей по достижении ими трудоспособного 
возраста), а также граждане, осуществляющие 
без образования юридического лица 
предпринимательскую деятельность по 
социальному обслуживанию населения, в том 
числе детей; 

социальная инфраструктура для детей - 
система объектов (зданий, строений, 
сооружений), необходимых для 
жизнеобеспечения детей, а также организаций 
независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, которые оказывают 
социальные услуги населению, в том числе 
детям, и деятельность которых осуществляется в 
целях обеспечения полноценной жизни, охраны 
здоровья, образования, воспитания, отдыха и 
оздоровления, развития детей, удовлетворения 
их общественных потребностей. 

отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи; 

социальные службы для детей - организации 
независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие 
мероприятия по социальному обслуживанию 
детей (социальной поддержке, оказанию 
социально-бытовых, медицинских, психолого-
педагогических, правовых услуг и материальной 
помощи, организации обеспечения отдыха и 
оздоровления, социальной реабилитации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечению занятости таких детей по 
достижении ими трудоспособного возраста), а 
также граждане, осуществляющие без 
образования юридического лица 
предпринимательскую деятельность по 
социальному обслуживанию населения, в том 
числе детей; 

социальная инфраструктура для детей - 
система объектов (зданий, строений, 
сооружений), необходимых для 
жизнеобеспечения детей, а также организаций 
независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, которые оказывают 
социальные услуги населению, в том числе детям, 
и деятельность которых осуществляется в целях 



обеспечения полноценной жизни, охраны 
здоровья, образования, отдыха и оздоровления, 
развития детей, удовлетворения их общественных 
потребностей. 

2. Пункт 3 статьи 5 3. Органы государственной власти Томской 
области в пределах своих полномочий в целях 
соблюдения гарантий прав ребенка 
осуществляют: 

- выработку направлений деятельности по 
обеспечению прав и законных интересов ребенка 
в Томской области; 

- разработку и исполнение целевых 
программ по охране и защите детства, 
профилактике безнадзорности и 
предупреждению правонарушений, а также 
других социальных программ и мероприятий в 
интересах детей; 

- мероприятия по реализации 
государственной политики в интересах детей в 
области воспитания, образования, 
здравоохранения, науки, культуры, физической 
культуры и спорта, социальной поддержки и 
социального обслуживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных учреждениях), 
безнадзорных детей, детей-инвалидов; 

- организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное 
время). 

3. Органы государственной власти Томской 
области в пределах своих полномочий в целях 
соблюдения гарантий прав ребенка 
осуществляют: 

- выработку направлений деятельности по 
обеспечению прав и законных интересов ребенка 
в Томской области; 

- разработку и исполнение государственных 
программ и ведомственных целевых программ 
Томской области по охране и защите детства, 
профилактике безнадзорности и предупреждению 
правонарушений, а также других социальных 
программ и мероприятий в интересах детей; 

- мероприятия по реализации 
государственной политики в интересах детей в 
области воспитания, образования, 
здравоохранения, науки, культуры, физической 
культуры и спорта, социальной поддержки и 
социального обслуживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), безнадзорных 
детей, детей-инвалидов; 

- организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное 
время). 



3. Пункт 1 статьи 6 1. Защита прав и законных интересов 
ребенка осуществляется его родителями или 
законными представителями, а также 
уполномоченными органами Администрации 
Томской области и местного самоуправления, 
учреждениями, на которые в соответствии с 
действующим законодательством возложены 
обязанности по защите прав 
несовершеннолетних, а также организации и 
общественные объединения, в уставах которых 
предусмотрены функции по защите прав детей. 

1. Защита прав и законных интересов 
ребенка осуществляется его родителями или 
законными представителями, а также 
уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Томской области и 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской 
области, учреждениями, на которые в 
соответствии с действующим законодательством 
возложены обязанности по защите прав 
несовершеннолетних, а также организации и 
общественные объединения, в уставах которых 
предусмотрены функции по защите прав детей. 

4. Пункт 1 статьи 7 1. Органы государственной власти Томской 
области гарантируют обеспечение региональных 
минимальных социальных стандартов основных 
показателей качества жизни детей, 
установленных действующим законодательством 
по: 

- реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в 
установленном законодательством порядке; 

- организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 

1. Органы государственной власти Томской 
области гарантируют обеспечение региональных 
минимальных социальных стандартов основных 
показателей качества жизни детей, 
установленных действующим законодательством 
по: 

- реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях в установленном 
законодательством порядке; 

- организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 



образовательных учреждениях, находящихся в 
соответствии с федеральным законом в ведении 
субъекта Российской Федерации; 

- предоставлению начального, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования в образовательных учреждениях 
Томской области, а также дополнительного 
образования детям в учреждениях областного 
значения; 

- бесплатному медицинскому обслуживанию 
детей; 

- гарантированному обеспечению детям по 
достижении ими возраста четырнадцати лет 
права на профессиональную ориентацию, 
профессиональную подготовку; 

- социальному обслуживанию, социальной 
поддержке детей, в том числе обеспечению 
гарантированной материальной поддержки, а 
также меры по социальной адаптации и 
социальной реабилитации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

- обеспечению права на жилище; 
- организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное 
время); 

- обеспечению детей питанием в 
соответствии с минимальными нормами питания; 

- оказанию квалифицированной 
юридической помощи. 

образовательных организациях, находящихся в 
соответствии с федеральным законом в ведении 
субъекта Российской Федерации; 

- предоставлению среднего 
профессионального образования в областных 
государственных профессиональных 
образовательных организациях и 
дополнительного профессионального 
образования в областных государственных 
организациях дополнительного 
профессионального образования;  

- бесплатному медицинскому обслуживанию 
детей; 

- гарантированному обеспечению детям по 
достижении ими возраста четырнадцати лет права 
на профессиональную ориентацию, 
профессиональную подготовку; 

- социальному обслуживанию, социальной 
поддержке детей, в том числе обеспечению 
гарантированной материальной поддержки, а 
также меры по социальной адаптации и 
социальной реабилитации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

- обеспечению права на жилище; 
- организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное 
время); 

- обеспечению детей питанием в 
соответствии с минимальными нормами питания; 

- оказанию квалифицированной 



юридической помощи. 
5. Пункт 3 статьи 7 3. Уполномоченные органы 

Администрации Томской области в 
соответствии с действующим законодательством 
проводят оценку соответствия региональным 
минимальным социальным стандартам основных 
показателей качества жизни детей услуг, 
предоставляемых государственными и 
муниципальными учреждениями, а также 
общественными объединениями, организациями 
на территории Томской области. 

Должностные лица указанных учреждений, 
иных организаций, общественных объединений 
обязаны устранить выявленные нарушения и 
информировать об этом уполномоченный орган в 
сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. Неисполнение предписаний 
об устранении нарушений влечет за собой 
ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством. 

3. Уполномоченные исполнительные 
органы государственной власти Томской 
области в соответствии с действующим 
законодательством проводят оценку соответствия 
региональным минимальным социальным 
стандартам основных показателей качества жизни 
детей услуг, предоставляемых государственными 
и муниципальными учреждениями, а также 
общественными объединениями, организациями 
на территории Томской области. 

Должностные лица указанных учреждений, 
иных организаций, общественных объединений 
обязаны устранить выявленные нарушения и 
информировать об этом уполномоченный орган в 
сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. Неисполнение предписаний 
об устранении нарушений влечет за собой 
ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством. 

6. Пункт 1 статьи 8 1. Мероприятия по реализации защиты прав 
и законных интересов детей, поддержки детства 
в Томской области в соответствии с настоящим 
Законом осуществляются в форме исполнения 
областных и муниципальных программ. 
Финансирование областных и муниципальных 
программ осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов в пределах 
утвержденных отдельной строкой бюджетных 
назначений на соответствующий финансовый 

1. Мероприятия по реализации защиты прав 
и законных интересов детей, поддержки детства в 
Томской области в соответствии с настоящим 
Законом осуществляются в форме исполнения 
областных и муниципальных программ. 
Финансирование государственных программ и 
ведомственных целевых программ Томской 
области, муниципальных программ 
осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов в пределах утвержденных отдельной 



год. строкой бюджетных назначений на 
соответствующий финансовый год. 

7. Абзац 5 пункта 3 
статьи 8 

- в рамках государственного и 
муниципального заказа привлечение на 
конкурсной основе общественных объединений, 
организаций к исполнению мероприятий 
целевых программ; 

- в рамках государственного и 
муниципального заказа привлечение на 
конкурсной основе общественных объединений, 
организаций к исполнению мероприятий  
государственных и ведомственных целевых 
программ Томской области, муниципальных 
программ; 

8. Пункт 4 статьи 8 4. Губернатором Томской области до 
рассмотрения Законодательной Думой Томской 
области проекта закона Томской области об 
областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период в Законодательную Думу 
Томской области вносятся соответствующие 
долгосрочные целевые и ведомственные 
целевые программы в области защиты прав и 
законных интересов детей. 

4. Губернатором Томской области до 
рассмотрения Законодательной Думой Томской 
области проекта закона Томской области об 
областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период в Законодательную Думу 
Томской области вносятся соответствующие 
государственные программы и ведомственные 
целевые программы Томской области в 
области защиты прав и законных интересов 
детей. 

9. Статья 9 1. Администрация Томской области при 
принятии решений по вопросам социально-
экономического развития Томской области 
учитывает нормативы строительства объектов 
социальной инфраструктуры для детей, 
установленные действующим 
законодательством. 

2. Принятие решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной 
собственностью, Томской областной и (или) 

1. Администрация Томской области 
устанавливает порядок проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной 
собственностью Томской области или 
муниципальной собственностью, о реорганизации 
или ликвидации государственных организаций 
Томской области, муниципальных организаций 
Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включая критерии 



муниципальной собственностью, не допускается 
без предварительной экспертной оценки 
уполномоченным органом Администрации 
Томской области и местного самоуправления 
последствий принятых решений для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, для 
оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, для социального 
обслуживания. В случае отсутствия экспертной 
оценки такое решение признается 
недействительным с момента его вынесения. 

3. Имущество, являющееся государственной 
собственностью Томской области и 
предназначенное для целей образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, социальной 
поддержки и социального обслуживания детей, 
используется строго по назначению и в порядке, 
установленном действующим 
законодательством. 

4. Если областное государственное 
учреждение, являющееся владельцем объекта 
социальной инфраструктуры для детей, сдает в 
аренду либо передает в безвозмездное 
пользование закрепленные за ним объекты 
собственности, заключению договора об аренде 
либо договора безвозмездного пользования 
должна предшествовать проводимая учредителем 
экспертная оценка последствий такого договора 

этой оценки, создания комиссии по проведению 
указанной оценки, а также подготовки данной 
комиссией соответствующих заключений. 

2. Порядок создания комиссии, указанной в 
пункте 1 настоящей статьи, должен 
предусматривать, что в состав данной комиссии: 

при оценке ею последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью 
Томской области, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций 
Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включается 
представитель от Законодательной Думы 
Томской области; 

при оценке ею последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций Томской области, 
образующих социальную инфраструктуру для 
детей, включаются представители от 
представительного органа муниципального 
образования, на территории которого находится 
соответствующие объект и (или) организация. 

3. Порядок подготовки заключений 
комиссией, указанной в пункте 1 настоящей 



для обеспечения образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания детей. Договор аренды либо 
договор безвозмездного пользования не может 
заключаться, если в результате экспертной 
оценки установлена возможность ухудшения 
указанных условий. 

5. Изменение назначения объектов 
социальной инфраструктуры для детей, которые 
являются государственной собственностью 
Томской области и предоставляют детям 
социальные услуги в объеме, предусмотренном 
региональными стандартами основных 
показателей качества жизни детей, запрещается. 

6. Изменение формы собственности 
имущества, которое относится к объектам 
социальной инфраструктуры для детей и 
является государственной собственностью 
Томской области или муниципальной 
собственностью, может осуществляться в 
установленных законом объеме и порядке. 
Приватизация вышеперечисленных объектов 
проводится в порядке, определенном 
действующим законодательством. 

статьи, должен включать: 
порядок учета мотивированного мнения 

Законодательной Думы Томской области о 
последствиях принятия решений, а также порядок 
оформления особого мнения представителей 
Законодательной Думы Томской области, 
входящих в состав комиссии, – при оценке 
комиссией последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью 
Томской области, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций 
Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей; 

порядок учета мотивированного мнения 
представительного органа муниципального 
образования, на территории которого находится 
соответствующие объект и (или) организация, а 
также порядок оформления особого мнения 
представителей указанного представительного 
органа, входящих в состав комиссии, – при 
оценке комиссией последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций Томской области, 
образующих социальную инфраструктуру для 



детей. 
4. Имущество, которое является 

государственной собственностью Томской 
области (земельные участки, здания, строения и 
сооружения, оборудование и иное имущество), 
которое относится к объектам социальной 
инфраструктуры для детей и возникновение, 
обособление или приобретение которого 
предназначено для целей образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания 
медицинской помощи детям и профилактики 
заболеваний у них, социальной защиты и 
социального обслуживания детей, может 
использоваться только в данных целях. 

5. Проводимая учредителем в соответствии с 
требованиями федерального законодательства 
оценка последствий заключения 
государственными организациями Томской 
области и муниципальными организациями в 
Томской области, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договоров аренды 
закрепленных за указанными организациями 
объектов собственности, для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания, осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией 
Томской области согласно п. 1 настоящей статьи. 

Если государственная организация Томской 



области, образующая социальную 
инфраструктуру для детей, передает в 
безвозмездное пользование закрепленные за ней 
объекты собственности, заключению договора 
безвозмездного пользования должна 
предшествовать проводимая учредителем в 
порядке, установленном Администрацией 
Томской области согласно п. 1 настоящей статьи, 
оценка последствий заключения такого договора 
для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания. 
Договор безвозмездного пользования не может 
заключаться, если в результате проведенной 
оценки последствий его заключения установлена 
возможность ухудшения указанных условий. 

10. Пункт 1статьи 11 1. Ребенок имеет право на образование, и 
ему гарантируется получение образования в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в соответствии 
с действующим законодательством. 

Исключение ребенка из государственного 
или муниципального образовательного 
учреждения до получения им общего 
образования допускается только по основаниям, 
предусмотренным действующим 
законодательством. 

1. Ребенок имеет право на образование, и 
ему гарантируется получение образования в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях в соответствии 
с действующим законодательством. 

Исключение ребенка из государственного 
или муниципальной образовательной 
организации до получения им общего 
образования допускается только по основаниям, 
предусмотренным действующим 
законодательством. 

11. Пункт 2 статьи 11 2. Для воспитания детей дошкольного 2. Для воспитания детей дошкольного 



возраста, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений развития этих детей в 
помощь семье действует сеть дошкольных 
образовательных учреждений. Органы 
государственной власти Томской области 
обеспечивают доступность образовательных 
услуг дошкольных образовательных 
учреждений для всех слоев населения. 

возраста, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений развития этих детей в 
помощь семье действует сеть дошкольных 
образовательных организаций. Органы 
государственной власти Томской области 
обеспечивают доступность образовательных 
услуг дошкольных образовательных 
организаций для всех слоев населения. 

12. Пункт 3 статьи 11 3. Контроль за исполнением 
государственных образовательных стандартов 
образовательными учреждениями, 
расположенными на территории Томской 
области, в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется органами 
управления образованием Томской области. 

3. Контроль за исполнением федеральных 
государственных образовательных стандартов 
образовательными организациями, 
расположенными на территории Томской 
области, в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется органами 
управления образованием Томской области. 

13. Пункт 4 статьи 11 4. В соответствии с принципами 
обеспечения основных гарантий прав ребенка 
администрация образовательного учреждения 
не вправе препятствовать созданию по 
инициативе обучающихся, воспитанников в 
возрасте старше восьми лет общественных 
объединений (организаций) обучающихся, 
воспитанников, за исключением детских 
общественных объединений (организаций), 
учреждаемых либо создаваемых политическими 
партиями, детских религиозных организаций. 

4. В соответствии с принципами обеспечения 
основных гарантий прав ребенка администрация 
образовательной организации не вправе 
препятствовать созданию по инициативе 
обучающихся, воспитанников в возрасте старше 
восьми лет общественных объединений 
(организаций) обучающихся, воспитанников, за 
исключением детских общественных 
объединений (организаций), учреждаемых либо 
создаваемых политическими партиями, детских 
религиозных организаций. 

14. Пункт 5 статьи 11 5. Обучающиеся, воспитанники 
образовательных учреждений, за исключением 
дошкольных учреждений и учреждений 

5. Обучающиеся, воспитанники 
образовательных организаций, за исключением 
дошкольных образовательных организаций и 



начального общего образования, 
соответствующих им подразделений иных 
образовательных учреждений, вправе 
самостоятельно или через своих выборных 
представителей ходатайствовать перед 
администрацией указанных учреждений о 
проведении с участием выборных 
представителей обучающихся, воспитанников 
дисциплинарного расследования деятельности 
работников образовательных учреждений, 
нарушающих и ущемляющих права ребенка. 

Если обучающиеся, воспитанники не 
согласны с решением администрации 
образовательного учреждения, они вправе 
через своих выборных представителей 
обратиться за содействием и помощью в 
уполномоченные государственные органы. 

В образовательных учреждениях и иных 
осуществляющих образовательный и 
воспитательный процессы учреждениях, в 
местах, доступных для детей и родителей или 
законных представителей, вывешиваются тексты 
уставов, правил внутреннего распорядка таких 
учреждений, списки органов государственной 
власти Томской области и органов местного 
самоуправления и их должностных лиц (с 
указанием способов связи с ними) по месту 
нахождения указанных образовательных и иных 
учреждений, осуществляющих контроль и надзор 
за соблюдением, обеспечением и защитой прав 
ребенка. 

общеобразовательных организаций, 
реализующих только образовательные 
программы начального общего образования, 
соответствующих им подразделений иных 
образовательных организаций, вправе 
самостоятельно или через своих выборных 
представителей ходатайствовать перед 
администрацией указанных организаций о 
проведении с участием выборных представителей 
обучающихся, воспитанников дисциплинарного 
расследования деятельности работников 
образовательных организаций, нарушающих и 
ущемляющих права ребенка. 

Если обучающиеся, воспитанники не 
согласны с решением администрации 
образовательной организации, они вправе через 
своих выборных представителей обратиться за 
содействием и помощью в уполномоченные 
государственные органы. 

В образовательных организациях и иных 
осуществляющих образовательный и 
воспитательный процессы организациях, в 
местах, доступных для детей и родителей или 
законных представителей, вывешиваются тексты 
уставов, правил внутреннего распорядка таких 
организаций, списки органов государственной 
власти Томской области и органов местного 
самоуправления и их должностных лиц (с 
указанием способов связи с ними) по месту 
нахождения указанных образовательных и иных 
учреждений, осуществляющих контроль и надзор 



Обучающиеся, воспитанники указанных 
образовательных учреждений могут проводить 
во внеучебное время собрания и митинги по 
вопросам защиты своих нарушенных прав. 
Администрация образовательного учреждения 
не вправе препятствовать проведению таких 
собраний и митингов, в том числе на территории 
и в помещении образовательного учреждения, 
если выборными представителями обучающихся, 
воспитанников выполнены условия проведения 
указанных собраний и митингов, установленные 
уставом образовательного учреждения. Такие 
собрания и митинги не могут проводиться в 
нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации требований соблюдения 
общественного порядка и не должны 
препятствовать образовательному и 
воспитательному процессу. 

за соблюдением, обеспечением и защитой прав 
ребенка. 

Обучающиеся, воспитанники указанных 
образовательных организаций могут проводить 
во внеучебное время собрания и митинги по 
вопросам защиты своих нарушенных прав. 
Администрация образовательной организации 
не вправе препятствовать проведению таких 
собраний и митингов, в том числе на территории 
и в помещении образовательного учреждения, 
если выборными представителями обучающихся, 
воспитанников выполнены условия проведения 
указанных собраний и митингов, установленные 
уставом образовательной организации. Такие 
собрания и митинги не могут проводиться в 
нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации требований соблюдения 
общественного порядка и не должны 
препятствовать образовательному и 
воспитательному процессу. 

15. Пункт 7 статьи 11 7. Органы государственной власти Томской 
области и органы местного самоуправления 
могут создавать дополнительные условия для 
развития и обучения детей путем предоставления 
им специальных стипендий, премий, 
материальной помощи, открытия нетиповых 
образовательных учреждений. 

7. Органы государственной власти Томской 
области и органы местного самоуправления 
могут создавать дополнительные условия для 
развития и обучения детей путем предоставления 
им специальных стипендий, премий, 
материальной помощи, открытия нетиповых 
образовательных организаций. 

16. Пункт 2 статьи 12 2. Условия воспитания, обучения и 
содержания детей должны соответствовать их 
безопасности, санитарно-гигиеническим, 
режимно-возрастным требованиям и 

2. Условия воспитания, обучения и 
содержания детей должны соответствовать их 
безопасности, санитарно-гигиеническим, 
режимно-возрастным требованиям и 



способствовать сохранению и укреплению 
здоровья детей. За нарушение этих правил 
администрации детских лечебных, 
образовательных и иных учреждений, родители 
или законные представители несут 
ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

способствовать сохранению и укреплению 
здоровья детей. За нарушение этих правил 
администрации детских лечебных, 
образовательных и иных организаций, родители 
или законные представители несут 
ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

17. Пункт 3 статьи 12 3. Не допускается взимание платы за 
оказание медицинской помощи детям в 
медицинских учреждениях, участвующих в 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий обеспечения граждан 
Томской области бесплатной медицинской 
помощью, гарантированной за счет бюджетов 
всех уровней, обязательного медицинского 
страхования и иных источников в соответствии с 
действующим законодательством. Скорая и 
неотложная медицинская помощь оказывается 
детям бесплатно всеми медицинскими 
учреждениями Томской области. Лекарственные 
средства для лечения детей в возрасте до трех 
лет, а из многодетных семей до шести лет 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно в 
соответствии с действующим законодательством. 
Дети в возрасте до трех лет помещаются в 
стационарное медицинское учреждение без 
матери или иного члена семьи только с согласия 
последних. При необходимости проведения 
обследования или лечения в областном центре по 
направлению врача ребенку-инвалиду и 
сопровождающему его лицу в соответствии с 

3. Не допускается взимание платы за 
оказание медицинской помощи детям в 
медицинских организациях, участвующих в 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий обеспечения граждан 
Томской области бесплатной медицинской 
помощью, гарантированной за счет бюджетов 
всех уровней, обязательного медицинского 
страхования и иных источников в соответствии с 
действующим законодательством. Скорая и 
неотложная медицинская помощь оказывается 
детям бесплатно всеми медицинскими 
организациями Томской области. 
Лекарственные средства для лечения детей в 
возрасте до трех лет, а из многодетных семей до 
шести лет отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно в соответствии с действующим 
законодательством. Дети в возрасте до трех лет 
помещаются в стационарную медицинскую 
организацию без матери или иного члена семьи 
только с согласия последних. При необходимости 
проведения обследования или лечения в 
областном центре по направлению врача ребенку-
инвалиду и сопровождающему его лицу в 



действующим законодательством 
предоставляется право бесплатного проезда до 
места назначения. 

соответствии с действующим законодательством 
предоставляется право бесплатного проезда до 
места назначения. 

18. Пункт 5 статьи 12 5. Администрации дошкольных, 
образовательных и иных учреждений несут 
ответственность за организацию питания детей, 
отвечающего требованиям по качеству, 
количеству и ассортименту. 

5. Администрации дошкольных, 
образовательных и иных организаций несут 
ответственность за организацию питания детей, 
отвечающего требованиям по качеству, 
количеству и ассортименту. 

19. Пункт 6 статьи 12 6. Для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, организуются оздоровительные 
образовательные учреждения, в том числе 
санаторного типа. Учебные занятия для таких 
детей могут проводиться образовательными 
учреждениями на дому или в лечебных 
учреждениях. Родители, уплачивающие 
алименты на несовершеннолетних детей, в 
соответствии с действующим законодательством 
могут быть привлечены к участию в 
дополнительных расходах, вызванных 
исключительными обстоятельствами (тяжелая 
болезнь, увечье ребенка и др.). 

6. Для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, организуются образовательные 
организации, в том числе санаторные. Учебные 
занятия для таких детей могут проводиться 
образовательными организациями на дому или 
в медицинских организациях. Родители, 
уплачивающие алименты на несовершеннолетних 
детей, в соответствии с действующим 
законодательством могут быть привлечены к 
участию в дополнительных расходах, вызванных 
исключительными обстоятельствами (тяжелая 
болезнь, увечье ребенка и др.). 

20. Пункт 7 статьи 12 7. Для физического развития детей 
существует и развивается сеть физкультурно-
оздоровительных учреждений всех уровней, 
детско-юношеских спортивных школ, клубов и 
других мест укрепления здоровья и отдыха на 
условиях льготного или бесплатного пользования 
этими сооружениями в удобное для детей время. 

7. Для физического развития детей 
существует и развивается сеть физкультурно-
оздоровительных организаций всех уровней, 
детско-юношеских спортивных школ, клубов и 
других мест укрепления здоровья и отдыха на 
условиях льготного или бесплатного пользования 
этими сооружениями в удобное для детей время. 

21. Пункт 8 статьи 12 8. Сверх действующих федеральных норм 
питания, нормативов обеспеченности 
игрушками, оборудованием в дошкольных 

8. Сверх действующих федеральных норм 
питания, нормативов обеспеченности игрушками, 
оборудованием в дошкольных 



учреждениях органы государственной власти 
Томской области и органы местного 
самоуправления в пределах имеющихся 
финансовых возможностей могут устанавливать 
дополнительные нормы, обеспечивающие 
полноценное развитие ребенка с учетом 
территориальных особенностей (условия 
Крайнего Севера). 

образовательных организациях органы 
государственной власти Томской области и 
органы местного самоуправления в пределах 
имеющихся финансовых возможностей могут 
устанавливать дополнительные нормы, 
обеспечивающие полноценное развитие ребенка с 
учетом территориальных особенностей (условия 
Крайнего Севера). 

22. Пункт 10 статьи 12 10. В целях предотвращения вовлечения 
несовершеннолетних в занятия проституцией, 
употребление спиртных напитков, 
наркотических, токсических и психотропных 
веществ, защиты их от физического, 
психического насилия и эксплуатации 
запрещается поселение в гостиницы лиц моложе 
восемнадцати лет без письменного согласия 
родителей или законных представителей, кроме: 

- эмансипированных в установленном 
действующим законодательством порядке; 

- случаев, когда это вызвано особыми 
обстоятельствами, семейными условиями или 
трудовыми правоотношениями; 

- организованных групп в сопровождении 
уполномоченных представителей; 

- прибывающих к месту учебы по вызову 
образовательного учреждения. 

10. В целях предотвращения вовлечения 
несовершеннолетних в занятия проституцией, 
употребление спиртных напитков, 
наркотических, токсических и психотропных 
веществ, защиты их от физического, 
психического насилия и эксплуатации 
запрещается поселение в гостиницы лиц моложе 
восемнадцати лет без письменного согласия 
родителей или законных представителей, кроме: 

- эмансипированных в установленном 
действующим законодательством порядке; 

- случаев, когда это вызвано особыми 
обстоятельствами, семейными условиями или 
трудовыми правоотношениями; 

- организованных групп в сопровождении 
уполномоченных представителей; 

- прибывающих к месту учебы по вызову 
образовательной организации. 

23. Пункт 1 статьи 13 1. Ребенок имеет право участвовать в 
трудовой деятельности в соответствии с его 
возрастом, состоянием здоровья, уровнем 
образовательной и профессиональной 
подготовки. В соответствии с действующим 

1. Ребенок имеет право участвовать в 
трудовой деятельности в соответствии с его 
возрастом, состоянием здоровья, уровнем 
образовательной и профессиональной 
подготовки. В соответствии с действующим 



законодательством органы Администрации 
Томской области осуществляют мероприятия по 
обеспечению профессиональной ориентации, 
профессиональной подготовки детей, достигших 
возраста четырнадцати лет. 

законодательством исполнительные органы 
государственной власти Томской области 
осуществляют мероприятия по обеспечению 
профессиональной ориентации, 
профессиональной подготовки детей, достигших 
возраста четырнадцати лет. 

24. Пункт 3 статьи 13 3. Права ребенка на участие в трудовой 
деятельности обеспечиваются органами 
государственной власти Томской области путем 
реализации следующих мероприятий: 

- обеспечение квотирования рабочих мест в 
организациях для трудоустройства 
несовершеннолетних выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, а 
также несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной поддержке и испытывающих 
трудности в поиске работы (сирот, выпускников 
детских домов, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и др.); 

- организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, а также иные 
мероприятия, предусмотренные 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе 
участвовать в организации и финансировании 
проведения общественных работ для 
несовершеннолетних граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной 

3. Права ребенка на участие в трудовой 
деятельности обеспечиваются органами 
государственной власти Томской области путем 
реализации следующих мероприятий: 

- обеспечение квотирования рабочих мест в 
организациях для трудоустройства 
несовершеннолетних выпускников 
общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных, а также 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной поддержке и испытывающих 
трудности в поиске работы (сирот, выпускников 
детских домов, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и др.); 

- организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, а также иные 
мероприятия, предусмотренные 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе 
участвовать в организации и финансировании 
проведения общественных работ для 
несовершеннолетних граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 



занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

возрасте от 14 до 18 лет. 

25. Пункт 4 статьи 13 4. Не допускается отказ в приеме на работу 
несовершеннолетних выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, а 
также несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной поддержке и испытывающих 
трудности в поиске работы (сирот, выпускников 
детских домов, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и др.), направляемых органами 
государственной службы занятости в порядке 
трудоустройства в счет установленной квоты. 
Направление несовершеннолетних для 
трудоустройства осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством. 

4. Не допускается отказ в приеме на работу 
несовершеннолетних выпускников 
общеобразовательных организаций, 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования, а также 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной поддержке и испытывающих 
трудности в поиске работы (сирот, выпускников 
детских домов, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и др.), направляемых органами 
государственной службы занятости в порядке 
трудоустройства в счет установленной квоты. 
Направление несовершеннолетних для 
трудоустройства осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

26. Пункт 2 статьи 14 2. В Томской области могут приниматься 
областные и муниципальные программы 
отдыха, оздоровления и занятости детей, которые 
предусматривают развитие сети подростковых, 
молодежных, семейных клубов по месту 
жительства граждан и иных возможностей для 
отдыха, досуга детей. 

2. В Томской области могут приниматься 
государственные программы и  
ведомственные целевые программы Томской 
области отдыха, оздоровления и занятости детей, 
которые предусматривают развитие сети 
подростковых, молодежных, семейных клубов по 
месту жительства граждан и иных возможностей 
для отдыха, досуга детей. 

27. Пункт 4 статьи 16 4. В образовательных учреждениях 
дисциплина и порядок должны поддерживаться 
мерами, исключающими унижение или 
оскорбление ребенка. 

4. В образовательных организациях 
дисциплина и порядок должны поддерживаться 
мерами, исключающими унижение или 
оскорбление ребенка. 

28. Пункт 2 статьи 17 2. Образовательные учреждения не вправе 
обязывать учащихся посещать занятия 

2. Образовательные организации не 
вправе обязывать учащихся посещать занятия 



религиозного содержания, если иное не 
предусмотрено действующим 
законодательством. 

религиозного содержания, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

29. Пункт 2 статьи 19 2. В целях защиты прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
соответствующие социальные и 
реабилитационные учреждения для детей в 
соответствии с действующим законодательством 
разрабатывают индивидуальные программы 
реабилитации таких детей, базирующиеся на 
региональных минимальных социальных 
стандартах основных показателей качества 
жизни детей. 

Указанная программа включает в себя 
оценку (экспертизу) состояния ребенка, в том 
числе проведенную учреждениями 
здравоохранения оценку состояния здоровья 
ребенка, психологические и иные антикризисные 
меры, а также долгосрочные меры по социальной 
реабилитации ребенка, которые осуществляются 
социальными и реабилитационными 
учреждениями или совместно с 
образовательными учреждениями, 
учреждениями здравоохранения и другими 
учреждениями. 

2. В целях защиты прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, соответствующие 
социальные и реабилитационные учреждения для 
детей в соответствии с действующим 
законодательством разрабатывают 
индивидуальные программы реабилитации таких 
детей, базирующиеся на региональных 
минимальных социальных стандартах основных 
показателей качества жизни детей. 

Указанная программа включает в себя 
оценку (экспертизу) состояния ребенка, в том 
числе проведенную медицинскими 
организациями оценку состояния здоровья 
ребенка, психологические и иные антикризисные 
меры, а также долгосрочные меры по социальной 
реабилитации ребенка, которые осуществляются 
социальными и реабилитационными 
учреждениями или совместно с 
образовательными организациями, 
медицинскими организациями и другими 
организациями. 

30. Пункт 2 статьи 20 2. Дети-инвалиды имеют право на 
получение основного общего, среднего 
(полного) общего образования, начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования в соответствии с 

2. Дети-инвалиды имеют право на получение 
основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального 
образования и высшего образования в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 



индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

31. Пункт 3 статьи 20 3. Детям-инвалидам дошкольного 
возраста предоставляются необходимые 
реабилитационные меры и создаются условия 
для пребывания в детских дошкольных 
учреждениях общего типа. Для детей-
инвалидов, состояние здоровья которых 
исключает возможность их пребывания в детских 
дошкольных учреждениях общего типа, 
создаются специальные дошкольные 
учреждения. 

Дети-инвалиды самостоятельно или с 
согласия родителей либо законных 
представителей в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, имеют право 
на получение обучения по полной 
образовательной или индивидуальной 
программе на дому. Данное право 
обеспечивается органами управления 
образованием и образовательными 
учреждениями. 

3. Детям-инвалидам создаются 
необходимые условия для получения образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
основных общеобразовательных программ, в 
которых созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, а также 
в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам. 

Дети-инвалиды самостоятельно или с 
согласия родителей либо законных 
представителей в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, имеют право 
на получение обучения по основной 
общеобразовательной программе на дому. 
Данное право обеспечивается органами 
управления образованием и образовательными 
организациями. 

32. Пункт 5 статьи 20 5. Дети-инвалиды в соответствии с 
действующим законодательством имеют право 
на получение лекарств по рецептам врачей 
бесплатно, а также на первоочередное 
помещение в лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения. 

5. Дети-инвалиды в соответствии с 
действующим законодательством имеют право на 
получение лекарств по рецептам врачей 
бесплатно, а также на первоочередное помещение 
в лечебно-профилактические и оздоровительные 
организации. 

33. Пункт 6 статьи 20 6. Право детей-инвалидов на труд 
обеспечивается созданием органами 

6. Право детей-инвалидов на труд 
обеспечивается созданием органами 



государственной власти Томской области сети 
производств при обществах и домах инвалидов, 
реабилитационных центрах, развитием 
надомного труда и имеет целью включение этих 
детей в трудовую деятельность с учетом 
состояния их здоровья и возраста. Дети-
инвалиды по окончании школ-интернатов и 
других образовательных учреждений 
трудоустраиваются по направлениям органов 
государственной службы занятости в счет квот, 
установленных в соответствии с действующим 
законодательством. 

государственной власти Томской области сети 
производств при обществах и домах инвалидов, 
реабилитационных центрах, развитием надомного 
труда и имеет целью включение этих детей в 
трудовую деятельность с учетом состояния их 
здоровья и возраста. Дети-инвалиды по 
окончании школ-интернатов и других 
образовательных организаций 
трудоустраиваются по направлениям органов 
государственной службы занятости в счет квот, 
установленных в соответствии с действующим 
законодательством. 

34. Статья 21 Статья 21. Защита прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющих 
недостатки в психическом развитии 

 
1. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в 
психическом развитии имеют право на 
достойное и полноценное участие в жизни 
общества. Для социальной поддержки и 
педагогической реабилитации таких детей 
органы социальной защиты населения, органы 
управления образованием и здравоохранением 
создают образовательные, лечебные и 
реабилитационные учреждения, а также 
центры социальной помощи семье и детям, где 
дети получают адекватное их индивидуальным 
особенностям образование и воспитание. 

Статья 21. Защита прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
1. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья имеют право на достойное и 
полноценное участие в жизни общества. Для 
социальной поддержки и педагогической 
реабилитации таких детей органы социальной 
защиты населения, органы управления 
образованием и здравоохранением создают 
образовательные организации, лечебные и 
реабилитационные учреждения, а также центры 
социальной помощи семье и детям, где дети 
получают адекватное их индивидуальным 
особенностям образование и воспитание. 

35. Пункт 3 статьи 22 3. Дети-беженцы и вынужденные 
переселенцы, не утратившие семей, имеют право 

3. Дети-беженцы и вынужденные 
переселенцы, не утратившие семей, имеют право 



на социальную поддержку. По месту 
фактического проживания им предоставляется 
место в образовательном учреждении, 
бесплатное обеспечение учебными 
принадлежностями, бесплатное лечение в 
медицинских учреждениях и на дому. 

на социальную поддержку. По месту 
фактического проживания им предоставляется 
место в образовательной организации, 
бесплатное обеспечение учебными 
принадлежностями, бесплатное лечение в 
медицинских организациях и на дому. 

36. Пункт 4 статьи 22 4. В отношении ребенка, оставшегося без 
родителей, органами государственной власти 
Томской области и органами местного 
самоуправления в первоочередном порядке 
должны быть приняты меры: 

- по розыску родителей или родственников и 
соединению ребенка с ними; 

- при необходимости по незамедлительному 
устройству ребенка-беженца в областные и 
муниципальные интернатные, лечебно-
воспитательные или учебные учреждения, а 
также социальные учреждения временного 
пребывания на полное обеспечение. 

4. В отношении ребенка, оставшегося без 
родителей, органами государственной власти 
Томской области и органами местного 
самоуправления в первоочередном порядке 
должны быть приняты меры: 

- по розыску родителей или родственников и 
соединению ребенка с ними; 

- при необходимости по незамедлительному 
устройству ребенка-беженца в областные и 
муниципальные интернатные, лечебно-
воспитательные или иные образовательные 
организации, а также организации временного 
пребывания, осуществляющие социальное 
обслуживание, на полное обеспечение. 

37. Абзац 12 пункта 2 
статьи 28 

- дают в установленном порядке согласие на 
перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из одного 
образовательного учреждения в другое либо на 
изменение формы обучения до получения ими 
основного общего образования, а также на 
исключение таких лиц из любого 
образовательного учреждения; 

- дают в установленном порядке согласие на 
перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из одной образовательной 
организации в другую либо на изменение формы 
обучения до получения ими основного общего 
образования, а также на исключение таких лиц из 
любой образовательной организации; 

38. Пункт 2 статьи 29 2. Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав оказывают помощь детям в 
защите и восстановлении нарушенных прав и 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав оказывают помощь детям в 
защите и восстановлении нарушенных прав и 



законных интересов во всех сферах их 
жизнедеятельности, координируют деятельность 
всех субъектов, входящих в государственную 
систему защиты прав несовершеннолетних, 
профилактики их безнадзорности и 
правонарушений. 

В пределах своей компетенции комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
обеспечивают: 

- осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних; 

- осуществление мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и 
Томской области, по координации вопросов, 
связанных с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а 
также с обращением с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

- осуществление мер, предусмотренных 
действующим законодательством, по 
координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

законных интересов во всех сферах их 
жизнедеятельности, координируют деятельность 
всех субъектов, входящих в государственную 
систему защиты прав несовершеннолетних, 
профилактики их безнадзорности и 
правонарушений. 

В пределах своей компетенции комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
обеспечивают: 

- осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних; 

- осуществление мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и 
Томской области, по координации вопросов, 
связанных с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а 
также с обращением с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

- осуществление мер, предусмотренных 
действующим законодательством, по 
координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

- подготовку совместно с соответствующими 



- подготовку совместно с 
соответствующими органами или учреждениями 
материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также иным 
вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством; 

- рассмотрение представлений органа 
управления образовательного учреждения об 
исключении несовершеннолетних, не 
получивших общего образования, из 
образовательного учреждения, изменении 
формы получения несовершеннолетними 
образования и по другим вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- оказание помощи в трудовом и бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, содействие 
в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи, а 
также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, 
предусмотренных действующим 
законодательством; 

- применение мер воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, 

органами или учреждениями материалов, 
представляемых в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также иным 
вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством; 

- рассмотрение представлений органа 
управления образовательного учреждения об 
исключении несовершеннолетних, не 
получивших общего образования, из 
образовательной организации, изменении 
формы получения несовершеннолетними 
образования и по другим вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- оказание помощи в трудовом и бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, содействие 
в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи, а 
также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, 
предусмотренных действующим 
законодательством; 

- применение мер воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или законных 
представителей в случаях и порядке, 
предусмотренном действующим 



предусмотренном действующим 
законодательством; 

- прием несовершеннолетних, их родителей 
или законных представителей, обратившихся с 
заявлениями или жалобами, и принятие по ним 
решений в пределах своей компетенции; 

- предоставление согласия на расторжение 
трудового договора с несовершеннолетним по 
инициативе работодателя, за исключением 
случая ликвидации организации; 

- осуществляют иные функции в 
соответствии с действующим законодательством. 

законодательством; 
- прием несовершеннолетних, их родителей 

или законных представителей, обратившихся с 
заявлениями или жалобами, и принятие по ним 
решений в пределах своей компетенции; 

- предоставление согласия на расторжение 
трудового договора с несовершеннолетним по 
инициативе работодателя, за исключением случая 
ликвидации организации; 

- осуществляют иные функции в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
39. Пункт 2 статьи 30 2. Подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел: 
- проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей, а также 
их родителей или законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними; 

- выявляют лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений 
и (или) антиобщественных действий или 
совершающих в отношении несовершеннолетних 
другие противоправные деяния, а также 
родителей или законных представителей 
несовершеннолетних и должностных лиц, не 
исполняющих или ненадлежаще исполняющих 

2. Подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел: 

- проводят индивидуальную 
профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей, а также 
их родителей или законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними; 

- выявляют лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений 
и (или) антиобщественных действий или 
совершающих в отношении несовершеннолетних 
другие противоправные деяния, а также 
родителей или законных представителей 
несовершеннолетних и должностных лиц, не 
исполняющих или ненадлежаще исполняющих 



свои обязанности по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию несовершеннолетних, и в 
установленном порядке вносят предложения о 
применении к ним мер, предусмотренных 
действующим законодательством; 

- принимают участие в подготовке 
предложений в соответствующие органы 
Администрации Томской области и органы 
местного самоуправления, организации, 
общественные объединения по вопросам: 

1) устранения причин и условий, 
способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, оказанию отрицательного 
влияния на несовершеннолетних со стороны их 
родителей или законных представителей, не 
выполняющих своих обязанностей по 
воспитанию детей; 

2) организации трудоустройства, 
оздоровительного отдыха и досуга 
несовершеннолетних правонарушителей и детей, 
проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, другим 
вопросам, связанным с предупреждением 
правонарушений несовершеннолетних. 

При доставлении несовершеннолетнего в 
отделы внутренних дел устанавливаются данные, 
характеризующие его личность, сведения о 
родителях, условиях воспитания, а также 
выясняются обстоятельства совершения 
правонарушения или обнаружения безнадзорного 

свои обязанности по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию несовершеннолетних, и в 
установленном порядке вносят предложения о 
применении к ним мер, предусмотренных 
действующим законодательством; 

- принимают участие в подготовке 
предложений в соответствующие 
исполнительные органы государственной 
власти Томской области и органы местного 
самоуправления, организации, общественные 
объединения по вопросам: 

1) устранения причин и условий, 
способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, оказанию отрицательного 
влияния на несовершеннолетних со стороны их 
родителей или законных представителей, не 
выполняющих своих обязанностей по 
воспитанию детей; 

2) организации трудоустройства, 
оздоровительного отдыха и досуга 
несовершеннолетних правонарушителей и детей, 
проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, другим вопросам, 
связанным с предупреждением правонарушений 
несовершеннолетних. 

При доставлении несовершеннолетнего в 
отделы внутренних дел устанавливаются данные, 
характеризующие его личность, сведения о 
родителях, условиях воспитания, а также 
выясняются обстоятельства совершения 



ребенка. В установленном действующим 
законодательством порядке несовершеннолетний 
передается родителям или законным 
представителям, должностным лицам 
образовательных учреждений, 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, или учреждений 
органов здравоохранения. 
Несовершеннолетние, находящиеся в состоянии 
наркотического или тяжелой форме алкогольного 
опьянения, а также имеющие телесные 
повреждения, направляются в лечебные 
учреждения органов здравоохранения.  

Во всех случаях обнаружения, доставления в 
отделы внутренних дел безнадзорного 
несовершеннолетнего информируются 
заинтересованные органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

правонарушения или обнаружения безнадзорного 
ребенка. В установленном действующим 
законодательством порядке несовершеннолетний 
передается родителям или законным 
представителям, должностным лицам 
образовательных организаций, 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, или медицинских 
организаций. Несовершеннолетние, 
находящиеся в состоянии наркотического или 
тяжелой форме алкогольного опьянения, а также 
имеющие телесные повреждения, направляются в 
медицинские организации. 

Во всех случаях обнаружения, доставления в 
отделы внутренних дел безнадзорного 
несовершеннолетнего информируются 
заинтересованные органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

40. Статья 31 2. Службы по вопросам семьи и детства в 
пределах своей компетенции: 

- принимают участие в формировании и 
осуществлении семейной политики в Томской 
области; 

- принимают участие в осуществлении 
социально-правовой экспертизы при принятии 
нормативных правовых актов и социальных 
целевых программ по вопросам семьи и детства 
на областном и муниципальном уровнях; 

- принимают меры по развитию сети 

Утратила силу. 



специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, приютов и иных 
учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям. 

41. Пункт 2 статьи 34 2. Органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий могут принимать 
решения об осуществлении мероприятий по 
защите прав и законных интересов детей, 
координировать свои действия с решениями 
органов государственной власти Томской 
области, в том числе по вопросам участия в 
федеральных и областных программах в 
области защиты прав и законных интересов 
детей, поддержки детства. 

2. Органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий могут принимать 
решения об осуществлении мероприятий по 
защите прав и законных интересов детей, 
координировать свои действия с решениями 
органов государственной власти Томской 
области, в том числе по вопросам участия в 
государственных программах Российской 
Федерации и Томской области в области 
защиты прав и законных интересов детей, 
поддержки детства. 
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