
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области        
«Об образовании в Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

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

области «Об образовании в Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 20.05.2015  №  723                                                                               
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области          
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об образовании в 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об образовании в Томской области», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об образовании в Томской 
области» для принятия в первом чтении.  

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

 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



Текст проекта с учётом поправок по итогам обсуждения на заседании комитета по 
труду и социальной политике 20.05.2015 и замечаний юридического отдела аппарата 
Думы 
 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от________№________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«Об образовании в Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ  

«Об образовании в Томской области» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2013, № 22 (198), постановление  
от 25.07.2013 № 1357; 2014, № 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013  
№ 1694; № 28 (204), постановление от 27.02.2014 № 1850; № 29(205), 
постановление от 27.03.2014 № 1933; № 31(207), постановление от 29.05.2014 
№ 2048; № 32(208)-II, постановление от 26.06.2014 № 2111; 2015,  
№ 37(213)-II, постановление от 23.12.2014 № 2432; № 40 (216), 
постановление от 26.03.2015 № 2584) следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить пунктами 9-1, 9-2 следующего содержания: 
«9-1) определение случаев обеспечения обучающихся одеждой за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета; 
9-2) определение случаев обеспечения обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета форменной одеждой и иным 
вещевым имуществом (обмундированием);»; 

2) в статье 5: 
а) в пункте 6-3 слова «, осуществляющими образовательную 

деятельность,» исключить; 
б) дополнить пунктами 12-1, 12-2 следующего содержания: 
«12-1) определение порядка обеспечения обучающихся одеждой за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета за исключением случаев, 
когда в соответствии с федеральными законами либо законами Томской 
области такой порядок определяется иным органом государственной власти 
Томской области; 

12-2) определение порядка обеспечения обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета форменной одеждой и иным 



вещевым имуществом (обмундированием) за исключением случаев, когда в 
соответствии с федеральными законами либо законами Томской области 
такой порядок определяется иным органом государственной власти Томской 
области;»; 

в) пункты 13, 13-1 изложить в следующей редакции: 
«13) утверждение порядка установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр 
приема) на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей среднего профессионального образования; 

13-1) утверждение порядка установления областным государственным 
профессиональным образовательным организациям контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
по основным программам профессионального обучения;»; 

3) в статье 6: 
а) дополнить пунктом 6-2 следующего содержания: 
«6-2) установление максимального размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в 
областных государственных образовательных организациях, в отношении 
которых указанный орган осуществляет функции и полномочия 
учредителя;»; 

б) дополнить пунктами 17-1, 17-2 следующего содержания: 
«17-1) согласование для исполнительного органа государственной 

власти Томской области, уполномоченного устанавливать для областных 
государственных профессиональных образовательных организаций в 
соответствии с порядком, указанным в пункте 13 статьи 5 настоящего Закона, 
контрольные цифры приема по профессиям, специальностям и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
среднего профессионального образования, возможности установления 
указанных контрольных цифр приема для областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, в отношении которых 
осуществляющий указанное согласование исполнительный орган 
государственной власти Томской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя; 

17-2) согласование для исполнительного органа государственной 
власти Томской области, уполномоченного устанавливать для частных 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
соответствии с порядком, указанным в пункте 13 статьи 5 настоящего Закона, 
контрольные цифры приема по профессиям, специальностям и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
среднего профессионального образования, возможности установления 
указанных контрольных цифр приема для частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, аналогичным тем профессиям и специальностям, обучение 
по которым производится областными государственными 
профессиональными образовательными организациями, в отношении 
которых осуществляющий указанное согласование исполнительный орган 
государственной власти Томской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя;»; 

4) в статье 17-1: 
в части 4 слова «организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,» заменить словами «областной государственной 
профессиональной образовательной организации»; 

в абзаце первом части 6 слова «организации для применения» заменить 
словами «организации, для применения». 

 
Статья 2  
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 
2. Положения подпункта «а» пункта 2, пункта 4 статьи 1 настоящего 

Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 27 июня 2014 
года. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                                            С.А.Жвачкин 



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

области «Об образовании в Томской области» 
 

Законопроект разработан в связи с необходимостью приведения Закона 
Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 
области» (далее – Закон № 149-ОЗ) в соответствие с Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон об образовании). 

Законопроект предусматривает распределение между органами 
государственной власти Томской области ряда новых полномочий, а также 
приведение в соответствие с федеральным законодательством формулировок уже 
имеющихся полномочий. 

В частности, законопроектом предлагается отнести к полномочиям 
Законодательной Думы Томской области полномочия по определению случаев 
обеспечения обучающихся одеждой, форменной одеждой и иным вещевым 
имуществом (обмундированием) за счет средств областного бюджета. 

К полномочиям Администрации Томской области предлагается отнести 
определение порядков обеспечения обучающихся одеждой, форменной одеждой и 
иным вещевым имуществом (обмундированием) за счет средств областного 
бюджета. 

Также законопроектом предлагается привести в соответствие со статьей 100 
Федерального закона об образовании формулировки полномочий Администрации 
Томской области по утверждению порядков установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, контрольных цифр приема (в том числе 
порядок определения общего объема контрольных цифр приема), и 
исполнительных органов государственной власти по согласованию для 
Департамента профессионального образования Томской области указанных 
контрольных цифр приема. 

Полномочия исполнительных органов государственной власти Томской 
области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
предлагается дополнить полномочием по установлению максимального размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся в областных государственных образовательных организациях, в 
отношении которых указанный орган осуществляет функции и полномочия 
учредителя. 

Кроме того, законопроектом предлагается исправить ранее допущенные в 
Законе № 149-ОЗ терминологические неточности (например, в пункте 6-3 статьи 5 
исключить слова «осуществляющие образовательную деятельность»). 

В случае принятия законопроекта рисков не возникает. Негативные  
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют. 

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



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской области «Об образовании  

в Томской области» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «Об образовании в Томской области» потребуется: 

1) внесение изменений в постановление Администрации Томской области  
от 20 июня 2014 года № 237а «Об установлении контрольных цифр приема на 
обучение за счет средств областного бюджета»; 

2) принятие приказов исполнительных органов государственной власти 
Томской области, определяющих максимальный размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях, в отношении которых указанные 
органы выполняю функции и полномочия учредителя. 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«Об образовании в Томской области» 
 

№ Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ  

«Об образовании в Томской области» 

Редакция Закона Томской области от 12 августа  
2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 
области» с учетом предлагаемых изменений 

1. Статья 4 «Статья 4. Полномочия Законодательной Думы 
Томской области 
К полномочиям Законодательной Думы Томской 

области в сфере образования относятся: 
1) принятие законов Томской области, постановлений 

Законодательной Думы Томской области в сфере 
образования и осуществление контроля их соблюдения и 
исполнения; 

… 
9) направление в комиссию по оценке последствий 

принятия решений о реорганизации и ликвидации 
областных государственных образовательных 
организаций перед подготовкой указанной комиссией 
соответствующих заключений мотивированного мнения 
Законодательной Думы Томской области о последствиях 
принятия таких решений; 

10) регулирование иных вопросов в сфере образования, 
определенных законами Российской Федерации и 
Томской области либо относящихся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом (Основным Законом) Томской 
области и законами Томской области к ведению и 
полномочиям Томской области.» 

«Статья 4. Полномочия Законодательной Думы 
Томской области 
К полномочиям Законодательной Думы Томской 

области в сфере образования относятся: 
1) принятие законов Томской области, постановлений 

Законодательной Думы Томской области в сфере 
образования и осуществление контроля их соблюдения и 
исполнения; 

… 
9) направление в комиссию по оценке последствий 

принятия решений о реорганизации и ликвидации 
областных государственных образовательных 
организаций перед подготовкой указанной комиссией 
соответствующих заключений мотивированного мнения 
Законодательной Думы Томской области о последствиях 
принятия таких решений; 

9-1) определение случаев обеспечения обучающихся 
одеждой за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета; 

9-2) определение случаев обеспечения обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
форменной одеждой и иным вещевым имуществом 
(обмундированием); 

10) регулирование иных вопросов в сфере образования, 



определенных законами Российской Федерации и 
Томской области либо относящихся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом (Основным Законом) Томской 
области и законами Томской области к ведению и 
полномочиям Томской области.» 

2. Статья 5 «Статья 5. Полномочия Администрации Томской 
области 
К полномочиям Администрации Томской области 

относится: 
… 
6-3) установление размера, оснований и порядка 

выплаты областными государственными 
профессиональными образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
поощрительных выплат и материальной помощи 
слушателям указанных организаций, обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, 
являющихся основными программами 
профессионального обучения; 

… 
11) установление денежных поощрений для 

педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также 
иных мер стимулирования указанных лиц за счет средств 
областного бюджета; 

12) утратил силу.  
 
 
 
 

«Статья 5. Полномочия Администрации Томской 
области 
К полномочиям Администрации Томской области 

относится: 
… 
6-3) установление размера, оснований и порядка 

выплаты областными государственными 
профессиональными образовательными организациями 
поощрительных выплат и материальной помощи 
слушателям указанных организаций, обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, 
являющихся основными программами 
профессионального обучения; 

… 
 
11) установление денежных поощрений для 

педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также 
иных мер стимулирования указанных лиц за счет средств 
областного бюджета; 

12) утратил силу.  
12-1) определение порядка обеспечения 

обучающихся одеждой за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета за исключением 
случаев, когда в соответствии с федеральными 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) утверждение порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, осуществляющим за счет средств 
областного бюджета образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр 
приема; 

13-1) утверждение порядка установления 
контрольных цифр приема областным 
государственным профессиональным 
образовательным организациям, осуществляющим за 
счет средств областного бюджета образовательную 
деятельность по не имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования и по 
основным программам профессионального обучения; 

…» 

законами либо законами Томской области такой 
порядок определяется иным органом государственной 
власти Томской области; 

12-2) определение порядка обеспечения 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета форменной одеждой и иным 
вещевым имуществом (обмундированием) за 
исключением случаев, когда в соответствии с 
федеральными законами либо законами Томской 
области такой порядок определяется иным органом 
государственной власти Томской области; 

13) утверждение порядка установления 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема (в том числе порядка 
определения общего объема контрольных цифр 
приема) на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета по профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей среднего профессионального 
образования; 

13-1) утверждение порядка установления 
областным государственным профессиональным 
образовательным организациям контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета по основным программам 
профессионального обучения; 

…» 



3. Статья 6 «Статья 6. Полномочия исполнительного(ых) 
органа(ов) государственной власти Томской области, 
осуществляющего(их) государственное управление в 
сфере образования 

К полномочиям исполнительного(ых) органа(ов) 
государственной власти Томской области, 
осуществляющего(их) государственное управление в 
сфере образования, относятся: 

… 
6-1) разработка и установление нормативов 

формирования фонда жалованья, указанного в части 6 
статьи 17-1 настоящего Закона; 

 
 
 
 
 
 
7) формирование аттестационных комиссий для 

проведения аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Томской области, 
педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

… 
17) организация предоставления на территории 

Томской области среднего профессионального 
образования, включая обеспечение государственных 
гарантий реализации права на получение общедоступного 
и бесплатного среднего профессионального образования, 
в части, не отнесенной к полномочиям иных органов 

«Статья 6. Полномочия исполнительного(ых) 
органа(ов) государственной власти Томской области, 
осуществляющего(их) государственное управление в 
сфере образования 

К полномочиям исполнительного(ых) органа(ов) 
государственной власти Томской области, 
осуществляющего(их) государственное управление в 
сфере образования, относятся: 

… 
6-1) разработка и установление нормативов 

формирования фонда жалованья, указанного в части 6 
статьи 17-1 настоящего Закона; 

6-2) установление максимального размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся в областных 
государственных образовательных организациях, в 
отношении которых указанный орган осуществляет 
функции и полномочия учредителя; 

7) формирование аттестационных комиссий для 
проведения аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Томской области, 
педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

… 
17) организация предоставления на территории 

Томской области среднего профессионального 
образования, включая обеспечение государственных 
гарантий реализации права на получение общедоступного 
и бесплатного среднего профессионального образования, 
в части, не отнесенной к полномочиям иных органов 



государственной власти Томской области; 
18) организация предоставления дополнительного 

образования детей в областных государственных 
образовательных организациях, в части, не отнесенной к 
полномочиям иных органов государственной власти 
Томской области; 

…» 
 

государственной власти Томской области; 
17-1) согласование для исполнительного органа 

государственной власти Томской области, 
уполномоченного устанавливать для областных 
государственных профессиональных образовательных 
организаций в соответствии с порядком, указанным в 
пункте 13 статьи 5 настоящего Закона, контрольные 
цифры приема по профессиям, специальностям и 
(или) укрупненным группам профессий, 
специальностей для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, возможности установления указанных 
контрольных цифр приема для областных 
государственных профессиональных образовательных 
организаций, в отношении которых осуществляющий 
указанное согласование исполнительный орган 
государственной власти Томской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя; 

17-2) согласование для исполнительного органа 
государственной власти Томской области, 
уполномоченного устанавливать для частных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с порядком, указанным 
в пункте 13 статьи 5 настоящего Закона, контрольные 
цифры приема по профессиям, специальностям и 
(или) укрупненным группам профессий, 
специальностей для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, возможности установления указанных 
контрольных цифр приема для частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 



образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и 
специальностям, аналогичным тем профессиям и 
специальностям, обучение по которым производится 
областными государственными профессиональными 
образовательными организациями, в отношении 
которых осуществляющий указанное согласование 
исполнительный орган государственной власти 
Томской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя; 

18) организация предоставления дополнительного 
образования детей в областных государственных 
образовательных организациях, в части, не отнесенной к 
полномочиям иных органов государственной власти 
Томской области; 

…» 
4. Статья 17-1 «Статья 17-1. Меры социальной поддержки 

слушателей областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, являющихся основными программами 
профессионального обучения 

… 
4. Государственное академическое жалованье 

слушателям, государственное социальное жалованье 
слушателям выплачиваются в размерах, определяемых 
областной государственной профессиональной 
образовательной организацией с учетом мнения совета 
обучающихся этой организации и выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа) в пределах средств, выделяемых 

«Статья 17-1. Меры социальной поддержки 
слушателей областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, являющихся основными программами 
профессионального обучения 

… 
4. Государственное академическое жалованье 

слушателям, государственное социальное жалованье 
слушателям выплачиваются в размерах, определяемых 
областной государственной профессиональной 
образовательной организацией с учетом мнения совета 
обучающихся этой организации и выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа) в пределах средств, выделяемых 



организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, из областного бюджета на обеспечение 
слушателей указанным жалованьем (фонд жалованья). 

 
5. Размеры государственного академического 

жалованья слушателям, государственного социального 
жалованья слушателям, определяемые областной 
государственной профессиональной образовательной 
организацией, не могут быть меньше нормативов, 
установленных в соответствии с частью 10 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

6. Нормативы для формирования фонда жалованья за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета для 
выплаты государственного академического жалованья 
слушателям, государственного социального жалованья 
слушателям устанавливаются исполнительным органом 
государственной власти Томской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 
областной государственной профессиональной 
образовательной организации для применения в 
указанной организации. 

Указанные нормативы не должны отличаться от 
нормативов формирования стипендиального фонда, 
установленных на основании части 10 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

…» 

областной государственной профессиональной 
образовательной организации из областного бюджета 
на обеспечение слушателей указанным жалованьем (фонд 
жалованья). 

5. Размеры государственного академического 
жалованья слушателям, государственного социального 
жалованья слушателям, определяемые областной 
государственной профессиональной образовательной 
организацией, не могут быть меньше нормативов, 
установленных в соответствии с частью 10 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

6. Нормативы для формирования фонда жалованья за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета для 
выплаты государственного академического жалованья 
слушателям, государственного социального жалованья 
слушателям устанавливаются исполнительным органом 
государственной власти Томской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 
областной государственной профессиональной 
образовательной организации, для применения в 
указанной организации. 

Указанные нормативы не должны отличаться от 
нормативов формирования стипендиального фонда, 
установленных на основании части 10 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

…» 
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