
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.09.2013 №  
г. Томск 
Об экспертном заключении Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Томской области от 11.08.2014 № 1579 по 
результатам проведения правовой экспертизы 
Закона Томской области от 06.04.2009 № 47-ОЗ 
«О профилактике правонарушений в Томской 
области»  

Рассмотрев экспертное заключение Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области от 11.08.2014 № 1579 по результатам 
проведения правовой экспертизы Закона Томской области от 06.04.2009 № 47-ОЗ «О 
профилактике правонарушений в Томской области»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению экспертное заключение Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской области от 11.08.2014  
№ 1579 по результатам проведения правовой экспертизы Закона Томской области от 
06.04.2009 № 47-ОЗ «О профилактике правонарушений в Томской области».  

2. Подготовить соответствующий проект закона Томской области о внесении 
изменений в Закон Томской области «О профилактике правонарушений в Томской 
области» с учетом замечаний, изложенных в указанном экспертном заключении.  
 
 
Председатель комитета                            В.К.Кравченко  

 



СПРАВОЧНО: 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Томской 

области 
 
1. В целях настоящего Закона Томской области используются следующие 

основные понятия: 
1) правонарушение - преступление или административное правонарушение; 
…. 
 
Статья 16. Органы управления образованием и образовательные организации 
…. 
2. Образовательные организации в установленном порядке: 
1) осуществляют образовательный процесс, реализуют образовательные 

программы, направленные на воспитание и развитие обучающихся, овладение ими 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 
становление и формирование личности обучающегося для развития его 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; развитие 
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают 
меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 
(в ред. Закона Томской области от 04.07.2014 N 97-ОЗ) 

3) обеспечивают психологическую, медицинскую и социальную 
реабилитацию детей и подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, 
общественно опасным) поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию 
в обществе, а также создают условия для получения ими начального общего, 
основного общего и начального профессионального образования; 

4) создают необходимые условия для удовлетворения потребности личности в 
получении начального профессионального образования и конкретной профессии 
(специальности) с возможностью повышения общеобразовательного уровня 
обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также 
ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной 
работы или группы работ; 

….. 
 



СПРАВОЧНО: 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 10. Структура системы образования 
 
1. Система образования включает в себя: 
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 
программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные 
и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 
оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 
обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 
жизни (непрерывное образование). 

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по 
уровням образования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 
образования: 

1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 
1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование - бакалавриат; 
3) высшее образование - специалитет, магистратура; 
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 



профессиональное образование. 
7. Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и различных 
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета 
имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при 
получении образования. 
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