
 

5 июля 2013 г. N 66-ОЗ 

ЗАКОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. Законов Ивановской области от 11.02.2014 N 5-ОЗ, от 07.05.2014 N 26-ОЗ, от 11.11.2014 N 76-ОЗ, от 23.12.2014 N 115-ОЗ, от 09.06.2015 N 53-

ОЗ, от 03.07.2015 N 65-ОЗ, от 06.10.2015 N 94-ОЗ, от 30.11.2015 N 124-ОЗ, от 31.05.2016 N 35-ОЗ) 

Принят 

Ивановской областной Думой 

27 июня 2013 года 

  

    Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях 

правового регулирования отношений в сфере образования в Ивановской области. 

Статья 1. Государственные полномочия в сфере образования, переданные органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской 

области 
  

    1. Ивановская область передает органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области (далее - органы 

местного самоуправления) на неограниченный срок отдельные государственные полномочия в сфере образования (далее - отдельные 

государственные полномочия): 

    1) по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление; 

    2) по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

    3) по компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на 

дому; 

    (в ред. Закона Ивановской области от 11.11.2014 N 76-ОЗ) 

    4) по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

    2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют право: 

    1) на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного 

бюджета; 

    2) в пределах своих полномочий издавать муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, и осуществлять контроль за их исполнением; 

    3) получать от исполнительных органов государственной власти Ивановской области консультативную и методическую помощь, информацию и 

материалы по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

    4) дополнительно использовать собственные материальные и финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий в 

случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования. 

    3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны: 

    1) осуществлять отдельные государственные полномочия в соответствии с настоящим Законом, законодательством Российской Федерации и 

Ивановской области; 

    2) обеспечивать целевое и эффективное использование финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

    3) предоставлять в соответствии с запросами органов государственной власти Ивановской области информацию, материалы, документы, связанные 

с осуществлением отдельных государственных полномочий; 

    4) представлять в соответствии с требованиями части 11 настоящей статьи отчет об осуществлении отдельных государственных полномочий и 

расходовании предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий субвенций. 

    4. Органы государственной власти Ивановской области при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий вправе: 

    1) принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий; 

    2) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий. 

    5. Органы государственной власти Ивановской области при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий обязаны: 

    1) обеспечить передачу органам местного самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

    2) оказывать органам местного самоуправления консультативную и методическую помощь, предоставлять информацию и материалы по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 
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    3) контролировать осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

    6. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Ивановской области, возникающих при 

выполнении отдельных государственных полномочий, осуществляется путем предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области. 

    7. Расчет размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление 

отдельных государственных полномочий, определяется на основании методик согласно приложениям 4, 8 - 11 к настоящему Закону. 

    8. Распределение субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области утверждается 

законом Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

    9. Порядок расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской 

области на осуществление отдельных государственных полномочий, устанавливается Правительством Ивановской области. 

    10. Использование органами местного самоуправления финансовых средств, полученных на осуществление отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на иные цели запрещается. 

    11. Органы местного самоуправления представляют в исполнительный орган государственной власти Ивановской области, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, отчет о ходе осуществления отдельных государственных полномочий, расходовании субвенций, 

предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий, по форме и в сроки, установленные указанным исполнительным органом 

государственной власти Ивановской области. 

    12. Государственный контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий (далее - контроль) осуществляется исполнительным 

органом государственной власти Ивановской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

    Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об осуществлении отдельных 

государственных полномочий, а также путем проведения анализа отчетов о ходе осуществления отдельных государственных полномочий, 

расходовании субвенций, предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий. 

    13. Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления прекращается в случае вступления в силу 

федерального закона, в соответствии с которым Ивановская область утрачивает соответствующие государственные полномочия либо полномочия по 

их передаче, закона Ивановской области, в связи с которым реализация отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления 

прекращается. 

    Основаниями принятия закона Ивановской области, в связи с которым реализация отдельных государственных полномочий органами местного 

самоуправления прекращается, являются: 

    1) неисполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

    2) нецелевое использование органами местного самоуправления финансовых средств, переданных для осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

    3) иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 

    Прекращение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей 

влечет прекращение финансирования и возврат неиспользованных финансовых средств. 

    14. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных на 

эти цели финансовых средств. 

  

Статья 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
образования в муниципальных образовательных организациях и финансовое 
обеспечение получения образования в частных образовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам 

    1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется посредством предоставления субвенций местным бюджетам из областного 

бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Ивановской области. 

    2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осуществляется посредством 

предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на предоставление указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми Правительством Ивановской области. 

  
Статья 2.1. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 
(в ред. Закона Ивановской области от 30.11.2015 N 124-ОЗ) 

    1. В целях реализации права каждого человека на образование в Ивановской области создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

    2. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида. 

    3. Реализация права на образование в Ивановской области лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

осуществляется в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Ивановской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области. 

  

Статья 3. Инновационная деятельность в сфере образования 

    1. Инновационная деятельность в сфере образования в Ивановской области осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями. 

    2. Организации, указанные в части 1 настоящей статьи и реализующие инновационные проекты и программы, имеющие существенное значение для 

обеспечения развития системы образования, признаются региональными инновационными площадками. 

    3. Порядок признания организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, региональными инновационными площадками устанавливается 

исполнительным органом государственной власти Ивановской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

  
Статья 4. Областная государственная образовательная организация 

    Областной государственной образовательной организацией является образовательная организация, созданная Ивановской областью, финансовое 

обеспечение которой осуществляется в рамках бюджетного законодательства. 

  
Статья 5. Оплата труда работников областных государственных образовательных 
организаций 

    Оплата труда работников областных государственных образовательных организаций регулируется законами Ивановской области и иными 

нормативными правовыми актами Ивановской области. 

  
Статья 6. Права и меры социальной поддержки работников образовательных 
организаций 

    1. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

    2. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют 

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением данной меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций Ивановской 

области, муниципальных образовательных организаций, устанавливаются законом Ивановской области и обеспечиваются за счет бюджетных 

ассигнований из областного бюджета. 

  
Статья 7. Стипендии и другие денежные выплаты 

  

    1. Студентам, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской 

области, предоставляются стипендии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

порядке, установленном Правительством Ивановской области. 

    (в ред. Закона Ивановской области от 31.05.2016 N 35-ОЗ) 

    2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

    (в ред. Закона Ивановской области от 31.05.2016 N 35-ОЗ) 

    3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ивановской области и нормативов, установленных настоящей статьей. 

    (в ред. Закона Ивановской области от 06.10.2015 N 94-ОЗ) 

    Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области устанавливаются в 

отношении: 

    (в ред. Закона Ивановской области от 06.10.2015 N 94-ОЗ) 

    а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), а также обучающимся по 

программам профессионального обучения (по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), - в размере 

463 рублей в месяц; 

    (в ред. Закона Ивановской области от 06.10.2015 N 94-ОЗ, от 30.11.2015 N 124-ОЗ) 

    б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), а также обучающимся по 

программам профессионального обучения (по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), - в размере 

694,5 рубля в месяц.  
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