
 

 

 

Закон Сахалинской области 

Об образовании в Сахалинской области 
 

Принят Сахалинской областной Думой  6 марта 2014 года 

 

 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее — Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же зна-

чении, что и в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации". 

 
Статья 2. Полномочия Сахалинской областной Думы в сфере образования 

К полномочиям Сахалинской областной Думы в сфере образования относятся: 

1) принятие законов Сахалинской области в сфере образования; 

2) осуществление контроля за исполнением и соблюдением законов Сахалинской 

области в сфере образования; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Сахалинской области. 

 

Статья 3. Полномочия Губернатора Сахалинской области в сфере образования 

К полномочиям Губернатора Сахалинской области в сфере образования относятся: 

1) назначение  на должность руководителя органа исполнительной власти Сахалин-

ской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия, по со-

гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

2) утверждение по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, структуры органа 

исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющего  переданные Российской 

Федерацией  полномочия; 

3) организация деятельности по осуществлению переданных Российской Федера-

цией полномочий в соответствии с законодательством об образовании; 

4) обеспечение предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования: 

а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, достиже-

нии целевых прогнозных показателей; 

б) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, принимае-

мых органами государственной власти Сахалинской области по вопросам переданных 

Российской Федерацией полномочий; 

в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и веде-

ния федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования; 

5) утверждение до принятия нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 

части 6 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государ-

ственных функций в части переданных полномочий, если данные регламенты не противо-

речат нормативным правовым актам Российской Федерации (в том числе не содержат не 

предусмотренных такими актами дополнительных требований и ограничений в части реа-
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лизации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций) и разрабатыва-

ются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами испол-

нительной власти государственных услуг и исполнения государственных функций. 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Сахалинской области в сфере образова-

ния 

К полномочиям Правительства Сахалинской области в сфере образования относят-

ся: 

1) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 

бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,  установленными постанов-

лением Правительства Сахалинской области; 

2) осуществление финансового обеспечения получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая рас-

ходы 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, указанными в пункте 1 настоящей статьи;  

3) обеспечение государственных гарантий реализации права коренных малочис-

ленных народов Севера Сахалинской области на получение государственной помощи для 

реформирования всех форм воспитания и обучения подрастающего поколения с учетом 

традиционных образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области посредством реализации отдельных мероприятий в соответствии с 

принятыми  программами; 

4) формирование органа исполнительной власти Сахалинской области, осуществ-

ляющего государственное управление в сфере образования, утверждение положения о 

нем; 

5) утверждение государственной программы развития образования Сахалинской 

области, иных ведомственных целевых программ в сфере образования; 

6) формирование областного бюджета Сахалинской области в части расходов на 

образование; 

7) установление порядка назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипен-

дии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обу-

чения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Сахалинской области; 

8) утверждение порядка установления организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр 

приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Сахалинской области; 

9) установление нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Сахалинской области; 

10) отнесение к малокомплектным образовательным организациям образователь-
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ных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, исходя из 

удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных организаций, 

транспортной доступности и (или) численности обучающихся; 

11) установление случаев и порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации Сахалинской об-

ласти и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения; 

12) создание, реорганизация, ликвидация государственных образовательных орга-

низаций Сахалинской области в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Сахалинской области; 

13) установление порядка признания организаций, указанных в части 3 статьи 20 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", региональными иннова-

ционными площадками; 

14) осуществление иных полномочий, установленных законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Сахалинской области. 

 

Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти Сахалинской области, 

осуществляющего управление в сфере образования 

К полномочиям органа исполнительной власти Сахалинской области, осуществ-

ляющего управление в сфере образования, относятся: 

1) разработка и реализация государственной программы развития образования Са-

халинской области с учетом региональных социально-экономических, экологических, эт-

нокультурных, демографических и других особенностей, иных ведомственных целевых 

программ в сфере образования;  

2) осуществление функций и полномочий учредителя государственных образова-

тельных организаций Сахалинской области в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Сахалинской области; 

3) создание учебно-методических объединений, а также утверждение положений о 

них; 

4) организация предоставления общего образования, дополнительного профессио-

нального образования, дополнительного образования детей в государственных образова-

тельных организациях Сахалинской области;  

5) организация предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования; 

6) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных образовательных организациях Сахалинской области; 

7) обеспечение на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) организации обучения детей-инвалидов 

по основным общеобразовательным программам на дому;  

8) определение порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Сахалинской области или муниципальной образовательной 

организации с родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях; 

9) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющими основного общего или среднего общего образования; 

10) обеспечение бесплатного предоставления специальных учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
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водчиков (за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при получении ими 

образования;   

11) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих специальны-

ми педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, и содействие привлечению таких работников в ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность; 

12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

13) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и го-

сударственных образовательных организаций Сахалинской области учебниками в соот-

ветствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к ис-

пользованию при реализации указанных образовательных программ;  

14) участие в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

15) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по 

родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 

России на родном языке;  

16) обеспечение открытости и доступности информации о системе образования, в 

том числе посредством размещения информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

17) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования в Сахалинской 

области; 

18) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о ре-

организации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Саха-

линской области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой 

оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений; 

19) создание государственных экзаменационных комиссий для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Сахалинской области; 

20) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Сахалинской области; 

21) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего или среднего общего образования на территории Сахалинской области; 

22) организация формирования и ведения региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

23) формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации  педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и нахо-

дящихся в ведении Сахалинской области, педагогических работников муниципальных 

организаций и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

24) обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, диагно-

стической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
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образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) не-

совершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного обра-

зования в форме семейного образования; 

25) установление единых требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

26) осуществление иных полномочий, установленных законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Сахалинской области. 

 

Статья 6. Осуществление полномочий Российской Федерации в области обра-

зования, переданных органам государственной власти Сахалинской 

области 

1. Органы государственной власти Сахалинской области осуществляют переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования: 

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Сахалинской 

области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Федерации"), а также органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей тер-

ритории; 

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Сахалинской области (за исключением ор-

ганизаций, указанных в  пункте 7 части 1 статьи 6  Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации"); 

3) государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Сахалинской области (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6  Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"); 

4) подтверждение документов об образовании и (или) квалификации. 

2. Полномочиями, указанными в части 1 настоящей статьи, наделяется орган ис-

полнительной власти Сахалинской области, осуществляющий управление в сфере образо-

вания. 

 

Статья 7. Особенности получения образования лицами, проявившими выдаю-

щиеся способности 

1. В Сахалинской области осуществляются выявление и поддержка лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, а также оказывается содействие в получении такими ли-

цами образования. 

2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, ор-

ганом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, организуются и проводятся олимпиады и иные интел-

лектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия 

(далее — конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-

альных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-

ных достижений.  

3. Органы исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющие полно-

мочия учредителей нетиповых государственных образовательных организаций Сахалин-

ской области, а также создающие специализированные структурные подразделения в го-

сударственных образовательных организациях Сахалинской области, в целях поддержки 
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лиц, проявивших выдающиеся способности, определяют порядок комплектования указан-

ных специализированных структурных подразделений и нетиповых образовательных ор-

ганизаций обучающимися с учетом уровня и направленности реализуемых образователь-

ных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных 

способностей обучающихся в образовательных организациях.  

4. В Сахалинской области для поддержки лиц,  проявивших выдающиеся способ-

ности, учреждаются именные стипендии, присуждаемые в порядке, установленном Зако-

ном Сахалинской области от 23 июня 2003 года № 410 "Об именных стипендиях Сахалин-

ской области". 

 

Статья 8.  Знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении 

1. В Сахалинской области для выпускников общеобразовательных организаций уч-

реждается знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении. 

Положение о знаке отличия Сахалинской области за особые успехи в учении ут-

верждается Правительством Сахалинской области. 

2. Знаком отличия Сахалинской области за особые успехи в учении награждаются 

выпускники общеобразовательных организаций:  

1) имеющие полугодовые (триместровые), годовые и итоговые отметки "отлично" 

по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным програм-

мам среднего общего образования; 

2) прошедшие государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена на "отлично" или в форме единого государственного экзамена не 

ниже 60 баллов.  

3. Выпускники общеобразовательных организаций, награжденные знаком отличия 

Сахалинской области за особые успехи в учении, поощряются Почетным памятным ди-

пломом Сахалинской области и премией Сахалинской области в порядке, определяемом 

Правительством Сахалинской области. 

 

Статья 9. Компенсация родителям (законным представителям) платы, взимае-

мой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организа-

циях  

1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация: 

1)  на первого ребенка в размере  20 процентов среднего размера родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Саха-

линской области и муниципальных образовательных организациях, находящихся на тер-

ритории Сахалинской области; 

2) на второго ребенка в размере 50 процентов среднего размера родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Саха-

линской области и муниципальных образовательных организациях, находящихся на тер-

ритории Сахалинской области; 

3) на третьего ребенка и последующих детей в размере 100 процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образова-

тельных организациях Сахалинской области и муниципальных образовательных органи-

зациях, находящихся на территории Сахалинской области. 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных предста-

вителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации. 
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3. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государст-

венных образовательных организациях Сахалинской области и муниципальных образова-

тельных организациях  устанавливается Правительством Сахалинской области. 

4. Порядок обращения граждан за компенсацией, указанной в части 1 настоящей 

статьи, и порядок ее предоставления устанавливаются Правительством Сахалинской об-

ласти. 

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указан-

ной в части 1 настоящей статьи, является расходным обязательством Сахалинской облас-

ти. 

 

Статья 10. Социальная поддержка обучающихся в Сахалинской области 

1. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу начального общего 

образования, а также обучающиеся из малоимущих семей, семей, находящихся в социаль-

но опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в государственных образовательных организациях Сахалинской области и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образо-

вательные программы, обеспечиваются питанием за счет средств областного бюджета 

Сахалинской области.  

Размер стоимости питания из расчета на одного обучающегося в государственной 

образовательной организации Сахалинской области или муниципальной образовательной 

организации устанавливается Правительством Сахалинской области. 

2. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, в соответ-

ствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" бесплатно пре-

доставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные посо-

бия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.   

3. Студенты государственных профессиональных образовательных организаций 

Сахалинской области, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Пра-

вительством Сахалинской области. 

4. Обучающиеся государственных образовательных организаций Сахалинской об-

ласти по основным образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, проживающие в образовательной организации, обеспечиваются 

вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, за счет бюд-

жетных ассигнований областного бюджета Сахалинской области в порядке, установлен-

ном органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим управление 

в сфере образования. 

5. Студенты государственных профессиональных образовательных организаций 

Сахалинской области, обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Сахалинской области, обеспечива-

ются стипендиями в соответствии с законодательством Сахалинской области. 

6. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щимся на дому по основным общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, на период получения образования предоставляются компьютерная техника, 

средства связи и программное обеспечение за счет средств областного бюджета Сахалин-

ской области. Порядок передачи компьютерной техники, средств связи и программного 

обеспечения лицам, указанным в настоящей части, а также инвалидам, завершившим обу-

чение по образовательным программам общего образования, для использования оборудо-
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вания при получении среднего профессионального образования устанавливается Прави-

тельством Сахалинской области. 

7. Детям из многодетных семей в первоочередном порядке предоставляются места 

в дошкольных образовательных организациях. 

8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по основ-

ным общеобразовательным программам, программам среднего профессионального обра-

зования и высшего образования, предоставляются меры социальной поддержки в соответ-

ствии с Законом Сахалинской области от 8 декабря 2010 года № 115-ЗО "О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Сахалинской области". 

 

Статья 11. Социальная поддержка работников образовательных организаций  

1. В Сахалинской области работникам государственных образовательных органи-

заций Сахалинской области и муниципальных образовательных организаций предостав-

ляются следующие меры социальной поддержки: 

1) денежное пособие молодым специалистам, прибывшим на работу в государст-

венные образовательные организации Сахалинской области или муниципальные образо-

вательные организации, выплачиваемое в соответствии с Законом Сахалинской области от 

31 марта 2010 года № 15-ЗО "О денежных пособиях молодым специалистам в Сахалин-

ской области"; 

2) ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам, которым присвоено 

почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области", продолжающим работу в 

государственных образовательных организациях Сахалинской области и муниципальных 

образовательных организациях, производимая в соответствии с Законом Сахалинской об-

ласти от 28 января 2004 года № 466 "О почетном звании "Заслуженный педагог Сахалин-

ской области"; 

3) ежемесячная денежная выплата работникам государственных образовательных 

организаций Сахалинской области и муниципальных образовательных организаций, 

имеющим государственные награды Российской Федерации, в следующих размерах: 

а) работающим в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципальных образований "Курильский городской округ", Северо-Курильский город-

ской округ и "Южно-Курильский городской округ", — в размере 2800 рублей; 

б) работающим в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципальных образований городского округа "Охинский" и "Городской округ Ноглик-

ский", — в размере 2600 рублей; 

в) работающим в образовательных организациях, расположенных на территории 

остальных муниципальных образований, — в размере 2100 рублей. 

Указанные ежемесячные денежные выплаты выплачиваются в порядке, установ-

ленном Правительством Сахалинской области. 

Размер индексации ежемесячной денежной выплаты ежегодно устанавливается за-

коном Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответст-

вующий финансовый год и на плановый период. 

2. Педагогические работники образовательных организаций, проживающие и рабо-

тающие в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа на террито-

рии Сахалинской области, имеют право на меры социальной поддержки в соответствии с 

Законом Сахалинской области от 17 декабря 2012 года № 106-ЗО "О социальной под-

держке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местно-

сти, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки". 
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3. Педагогические работники общеобразовательных организаций, проживающие в 

городе и работающие в сельской местности на территории Сахалинской области, имеют 

право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Сахалинской области от 7 

июня 2008 года № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной 

категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской об-

ласти". 

4. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых педагогиче-

ских работников государственных образовательных организаций Сахалинской области и 

муниципальных образовательных организаций организуются и проводятся областные 

конкурсы педагогических профессий, лауреаты которых поощряются премиями и гранта-

ми в соответствии с законодательством Сахалинской области.  

5. Педагогическим работникам предоставляются иные меры социальной поддерж-

ки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Са-

халинской области. 

 

Статья 12. Финансовое обеспечение образовательной деятельности образова-

тельных организаций 

1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности государственных обра-

зовательных организаций Сахалинской области  и муниципальных образовательных орга-

низаций осуществляется на основе нормативов, установленных постановлением Прави-

тельства Сахалинской области в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", и нормативных затрат на оказание го-

сударственных услуг в сфере образования. 

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях осуществляется посредством предоставления субвен-

ций бюджетам муниципальных образований, включая расходы на оплату труда, приобре-

тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с норма-

тивами, установленными постановлением Правительства Сахалинской области в соответ-

ствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". Порядок расходования указанных субвенций устанавливается Правительст-

вом Сахалинской области.  

3. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-

школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-

тацию основным общеобразовательным программам, осуществляется посредством пре-

доставления 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 комму-

нальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными постановлением Прави-

тельства Сахалинской области в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". Порядок определения объема и пре-

доставления указанных субсидий устанавливается Правительством Сахалинской области. 

4. Нормативы, установленные постановлением Правительства Сахалинской облас-

ти в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфе-
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ре образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направ-

ленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сете-

вой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом "Об обра-

зовании в Российской Федерации" особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-

ми, в расчете на одного обучающегося. 

 

Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов 

Сахалинской области 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона: 

1) Закон Сахалинской области от 1 августа 2008 года № 75-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2008, 5 августа); 

2) статью 2 Закона Сахалинской области от 13 февраля 2009 года № 7-ЗО "О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты  Сахалинской области" (Губернские 

ведомости, 2009, 18 февраля); 

3) статью 3 Закона Сахалинской области от 4 июня 2009 года № 44-ЗО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты  Сахалинской области" (Губернские ведо-

мости, 2009, 10 июня); 

4) Закон Сахалинской области от 15 июня 2009 года № 47-ЗО "О признании утра-

тившими силу пунктов 12, 13, 14, 17 статьи 8 Закона Сахалинской области "Об образова-

нии в Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2009, 17 июня); 

5) Закон Сахалинской области от 9 июля 2009 года № 73-ЗО "О внесении измене-

ний в Закон Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" (Губернские 

ведомости, 2009, 14 июля); 

6) Закон Сахалинской области от 1 марта 2010 года № 7-ЗО "О внесении изменения 

в статью 12 Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" (Гу-

бернские ведомости, 2010, 3 марта); 

7) статью 4 Закона Сахалинской области от 29 апреля 2010 года № 28-ЗО "О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты  Сахалинской области" (Губернские 

ведомости, 2010, 5 мая); 

8) Закон Сахалинской области от 2 февраля 2011 года № 6-ЗО "О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" 

(Губернские ведомости, 2011, 4 февраля); 

9) Закон Сахалинской области от 9 марта 2011 года № 17-ЗО "О внесении измене-

ний в Закон Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" (Губернские 

ведомости, 2011, 11 марта); 

10) статью 3 Закона Сахалинской области от 13 июля 2011 года № 78-ЗО "О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты  Сахалинской области в связи с приня-

тием Федерального закона "О полиции" (Губернские ведомости, 2011, 19 июля); 

11) Закон Сахалинской области от 27 сентября 2011 года № 92-ЗО "О внесении из-

менения в статью 8 Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской облас-

ти" (Губернские ведомости, 2011, 30 сентября); 
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12) Закон Сахалинской области от 22 ноября 2011 года № 114-ЗО "О внесении из-

менений в статью 8 Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской облас-

ти" (Губернские ведомости, 2011, 26 ноября); 

13) Закон Сахалинской области от 6 декабря 2011 года № 133-ЗО "О внесении из-

менений в статью 8.1 Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской облас-

ти" (Губернские ведомости, 2011, 9 декабря); 

14) Закон Сахалинской области от 16 мая 2012 года № 24-ЗО "О внесении измене-

ний в Закон Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" (Губернские 

ведомости, 2012, 19 мая); 

15) Закон Сахалинской области от 11 июля 2012 года № 69-ЗО "О внесении изме-

нений в Закон Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" (Губерн-

ские ведомости, 2012, 14 июля); 

16) Закон Сахалинской области от 26 сентября 2012 года № 82-ЗО "О внесении из-

менения в статью 12 Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской облас-

ти" (Губернские ведомости, 2012, 29 сентября); 

17) статью 6 Закона Сахалинской области от 24 декабря 2012 года № 110-ЗО "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области и призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных 

актов) Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2012, 25 декабря). 

 

Статья 14. Вступление  в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официально-

го опубликования. 

 

Губернатор 

Сахалинской области       А.В.Хорошавин 

 

г. Южно-Сахалинск 

 

«» марта 2014 года 

 

№ 9-ЗО  


