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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Принят
Государственной Думой СК
23 июля 1998 года

(в ред. Законов СК от 03.01.2001 N 3-кз,
от 05.12.2005 N 61-кз, от 19.07.2006 N 60-кз,
от 19.11.2007 N 60-кз,
с изм., внесенными Законами СК от 29.12.2006 N 97-кз,
от 26.12.2007 N 79-кз)

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края определяет реализацию конституционного права граждан Российской Федерации - жителей Ставропольского края на образование.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Приоритетность образования

В соответствии с федеральным принципом приоритетности образования - образование в Ставропольском крае признается сферой первостепенных интересов населения. В Ставропольском крае реализуется Федеральная целевая программа развития образования в части, относящейся к его компетенции.
(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

Статья 2. Реализация прав граждан на образование

1. Органы государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края создают необходимые условия для реализации права граждан на образование, гарантированного Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об образовании", и обеспечивают возможность получения ими образования любого уровня, соответствующего их потребностям и способностям.
2. В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей и интересов граждан, воспитания патриотизма и гражданственности, развития, охраны и укрепления здоровья детей, формирования общей культуры личности, адаптации граждан к жизни в обществе, создания основ для осознанного выбора профессии в Ставропольском крае действует и развивается сеть дошкольных учреждений, учреждений начального, основного, среднего (полного) общего образования, учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования, а также дополнительного образования детей, дополнительного образования взрослых, специальных коррекционных образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением.
(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)
3. Исключен. - Закон СК от 05.12.2005 N 61-кз.
4. В Ставропольском крае создаются условия для деятельности негосударственных образовательных учреждений всех типов и видов.
5. Гражданам, проживающим на территории других субъектов Российской Федерации, гарантируется на общих основаниях возможность получения образования в образовательных учреждениях Ставропольского края в пределах общеобразовательных программ.
6. В образовательных учреждениях Ставропольского края предоставляется возможность получения образования на общих основаниях или платной основе для иностранных граждан, проживающих или командированных в край, в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статья 3. Язык (языки) обучения в образовательных учреждениях

Обучение и воспитание в Ставропольском крае, как в субъекте Российской Федерации, ведется на русском языке. Иной язык обучения и воспитания определяется в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Региональные компоненты государственных образовательных стандартов

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Ставропольском крае устанавливаются государственные образовательные стандарты, включающие в себя федеральный и региональный компоненты, а также компонент образовательного учреждения.
Региональные компоненты государственных образовательных стандартов наряду с федеральными компонентами являются обязательными для реализации в образовательных учреждениях Ставропольского края.
2. Региональные компоненты государственных образовательных стандартов устанавливаются законодательством Ставропольского края.

Глава II. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 5. Понятие системы образования

(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

Система образования в Ставропольском крае представляет собой совокупность взаимодействующих:
преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности;
сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов;

Абзац четвертый статьи 5 вступает в силу с 1 января 2008 года (Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз).

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных им учреждений и организаций;
объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.

Статья 6. Исключена. - Закон СК от 05.12.2005 N 61-кз.

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 7. Органы, осуществляющие управление в сфере образования на территории Ставропольского края
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. В Ставропольском крае могут создаваться и действовать государственные и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
2. Государственные органы, осуществляющие управление в сфере образования, создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
3. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения соответствующих органов местного самоуправления.
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

Статья 8. Полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере образования
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. К полномочиям Государственной Думы Ставропольского края относятся:
а) осуществление законодательного регулирования в области образования в Ставропольском крае;
б) контроль за исполнением законов Ставропольского края в области образования;
в) утверждение бюджета Ставропольского края в части расходов на образование;
г) утверждение краевых нормативов финансирования образования по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося, воспитанника или на иной основе;
д) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами Ставропольского края;
(в ред. Закона СК от 19.07.2006 N 60-кз)
е) утверждение краевых целевых программ в сфере образования.
(пп. "е" введен Законом СК от 19.11.2007 N 60-кз)
2. К полномочиям Губернатора Ставропольского края относятся:
а) определение основных направлений деятельности Правительства Ставропольского края в сфере образования;
(пп. "а" в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
б) утратил силу. - Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз;
в) формирование органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих полномочия в сфере образования, отнесенные к ведению Ставропольского края.
(пп. "в" в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
3. К полномочиям Правительства Ставропольского края относятся:
а) утратил силу. - Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз;
б) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, перечень которых утверждается Правительством Ставропольского края, а также в специальных образовательных учреждениях закрытого типа;
(в ред. Закона СК от 19.07.2006 N 60-кз)
в) организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
(пп. "в" в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
г) организация предоставления дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях Ставропольского края;
д) разработка и реализация краевых целевых программ развития образования с учетом краевых социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей;
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
е) формирование бюджета Ставропольского края в части расходов на образование;
ж) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансирования государственных образовательных учреждений Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) создание, реорганизация и ликвидация государственных образовательных учреждений Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. Закона СК от 19.07.2006 N 60-кз)
и) установление порядка утверждения устава государственного образовательного учреждения Ставропольского края;
к) установление для государственных образовательных учреждений Ставропольского края дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;
л) установление порядка определения объемов и структуры приема обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края в государственные образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования Ставропольского края;
м) исключен. - Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз.
4. К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере образования, относятся:
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
а) утратил силу. - Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз;
б) осуществление контроля качества образования, в том числе подготовки обучающихся и выпускников, в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ставропольского края, по всем реализуемым ими образовательным программам в части региональных компонентов государственных образовательных стандартов;
(пп. "б" в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
в) участие в создании, реорганизации и ликвидации государственных образовательных учреждений Ставропольского края;
г) разработка краевых нормативов финансирования образования по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося, воспитанника или на иной основе;
д) разработка региональных компонентов государственных образовательных стандартов;
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
е) исключен. - Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз;
ж) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
з) разработка для государственных образовательных учреждений Ставропольского края дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;
и) информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений, организация издания учебной литературы, разработка базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин;
к) проведение аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края;
(пп. "к" введен Законом СК от 19.07.2006 N 60-кз; в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

Действие подпункта "л" в части осуществления государственного контроля качества образования по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников аккредитованных образовательных учреждений по образовательным программам основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными компонентами государственных образовательных стандартов распространяется на правоотношения, возникшие с 14 февраля 2007 года (Закон СК от 19.07.2006 N 60-кз).

л) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном порядке, формирование и ведение баз данных Ставропольского края об участниках единого государственного экзамена и о его результатах.
(пп. "л" введен Законом СК от 19.11.2007 N 60-кз)
5. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют иные полномочия в области образования в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в области образования

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в области образования определяются законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Глава IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 10. Образовательные учреждения

1. В системе образования Ставропольского края действуют государственные образовательные учреждения Ставропольского края, муниципальные образовательные учреждения и образовательные учреждения иных форм собственности, являющиеся юридическими лицами.
К государственным образовательным учреждениям Ставропольского края относятся образовательные учреждения, находящиеся в собственности Ставропольского края и финансируемые за счет средств бюджета Ставропольского края.
(абзац введен Законом СК от 05.12.2005 N 61-кз)
2. Тип и вид образовательного учреждения, организации определяются уровнем и направленностью образовательных программ. Государственный статус образовательного учреждения, организации устанавливается при государственной аккредитации.

Статья 11. Учредитель образовательного учреждения Ставропольского края

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Учредителем государственного образовательного учреждения Ставропольского края является Правительство Ставропольского края или по его поручению орган исполнительной власти Ставропольского края.
2. Учредителем муниципального образовательного учреждения Ставропольского края является орган местного самоуправления в пределах своей компетенции в соответствии с уставом муниципального образования.

Статья 12. Создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений Ставропольского края

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Образовательные учреждения Ставропольского края создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных образовательных учреждений Ставропольского края устанавливается Правительством Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений устанавливается органом местного самоуправления Ставропольского края с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и устава соответствующего муниципального образования.

              1
    Статья  12. Организация учебно-производственной деятельности в
образовательных  учреждениях Ставропольского края, расположенных в
сельской местности

(введена Законом СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Образовательные учреждения Ставропольского края, расположенные в сельской местности, могут осуществлять учебно-производственную деятельность путем создания учебных, учебно-опытных, учебно-производственных подразделений, ученических производственных бригад, иметь подсобное и учебное хозяйство с земельным участком, сельскохозяйственной техникой, поголовьем животных.
2. Учебно-производственная деятельность образовательных учреждений Ставропольского края, расположенных в сельской местности, регламентируется уставом образовательного учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Доходы от учебно-производственной деятельности, в том числе доходы от реализации сельскохозяйственной продукции и других товаров, производимых в соответствии с уставом образовательного учреждения, используются им в установленном порядке в соответствии с уставными целями.

Статья 13. Устав образовательного учреждения

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Устав образовательного учреждения разрабатывается и принимается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и утверждается его учредителем.
2. Порядок утверждения устава государственного образовательного учреждения Ставропольского края устанавливается Правительством Ставропольского края.

Статья 14. Договор между учредителем и образовательным учреждением

В соответствии с законодательством Российской Федерации между учредителем и образовательным учреждением заключается договор о взаимоотношениях.

Статья 15. Лицензирование образовательной деятельности

1. Образовательное учреждение, организация приобретают право на ведение образовательной деятельности с момента получения лицензии.
(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)
2. Лицензирование образовательных учреждений и организаций Ставропольского края осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

Статья 16. Государственная аккредитация образовательных учреждений
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

1. Аккредитация образовательных учреждений, действующих на территории Ставропольского края, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов СК от 05.12.2005 N 61-кз, от 19.11.2007 N 60-кз)
2. Наличие у образовательного учреждения свидетельства о государственной аккредитации дает ему право выдавать своим выпускникам документ государственного образца. Организация обеспечения образовательных учреждений Ставропольского края, имеющих государственную аккредитацию, за исключением федеральных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего и послевузовского профессионального образования, бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере образования.
(в ред. Законов СК от 19.07.2006 N 60-кз, от 19.11.2007 N 60-кз)
3. Затраты на лицензирование и аккредитацию несут образовательное учреждение и его учредитель в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов СК от 05.12.2005 N 61-кз, от 19.11.2007 N 60-кз)

Статья 17. Прием обучающихся и воспитанников в образовательные учреждение и отчисление их из образовательного учреждения

1. Порядок приема граждан в образовательное учреждение края в части, не урегулированной Законом Российской Федерации "Об образовании" и настоящим Законом, определяется учредителем и закрепляется в уставе образовательного учреждения.
2. Образовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования, обеспечивают прием в первый класс детей в возрасте от шести с половиной лет до восьми лет.
3. Отчисление обучающихся и воспитанников из образовательных учреждений Ставропольского края осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Управление образовательными учреждениями

1. Управление государственными, муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, уставами образовательных учреждений и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
2. Непосредственное управление государственным или муниципальным образовательным учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель (заведующий, директор, ректор) образовательного учреждения.
3. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, порядок формирования органов управления образовательного учреждения и их компетенция определяются уставом образовательного учреждения.
(п. 3 введен Законом СК от 19.11.2007 N 60-кз)

Глава V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Статья 19. Государственный контроль качества образования

1. Основой измерения (оценки) качества образовательной подготовки выпускников, соискателей и качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями и организациями, служат государственные образовательные стандарты.

Действие п. 2 в части осуществления государственного контроля качества образования по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников аккредитованных образовательных учреждений по образовательным программам основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными компонентами государственных образовательных стандартов распространяется на правоотношения, возникшие с 14 февраля 2007 года (Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз).

2. Государственный контроль качества образования по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников аккредитованных образовательных учреждений по образовательным программам основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными компонентами государственных образовательных стандартов, а также качества подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с федеральными компонентами государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ставропольского края, по всем реализуемым ими образовательным программам осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
3. Контроль качества образования, в том числе подготовки обучающихся и выпускников, в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ставропольского края, по всем реализуемым ими образовательным программам в части региональных компонентов государственных образовательных стандартов осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере образования.
(п. 3 введен Законом СК от 19.11.2007 N 60-кз)

Статья 20. Утратила силу. - Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз.


Действие статьи 21 распространяется на правоотношения, возникшие с 14 февраля 2007 года (Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз).

Статья 21. Итоговая аттестация обучающихся

(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования и профессиональных образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся, а в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, - обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся, которые проводятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 22. Основные принципы экономической поддержки развития образования Ставропольского края
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

1. Экономическая поддержка развития образования, реализуемая в интересах личности и общества, строится на следующих принципах:
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
персональной экономической поддержки наиболее одаренных обучающихся, лучших педагогических работников, инновационных образовательных учреждений и победителей конкурсов, проектов развития образования в форме стипендий, грантов, целевого финансирования, порядок которого определяется Правительством Ставропольского края;
приоритетного финансирования и материального обеспечения детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, и финансирования учреждений для детей, имеющих недостатки в умственном и физическом развитии;
финансирования краевых программ развития образования в пределах средств, предусмотренных законами Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год;
(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)
создания условий для реализации образовательными учреждениями права самостоятельного ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 23. Финансирование образовательных учреждений

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Финансирование государственных образовательных учреждений Ставропольского края осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
2. Финансирование государственных образовательных учреждений Ставропольского края и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края осуществляется на основе федеральных и краевых нормативов. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося, воспитанника или на иной основе.
Право общеобразовательного учреждения на включение в схему централизованного государственного финансирования возникает с момента его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
3. Органами местного самоуправления Ставропольского края могут быть установлены нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования).
Нормативы финансирования образовательных учреждений в части финансирования обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), устанавливаются законодательством Ставропольского края.

Действие п. 4 распространяется на правоотношения, возникшие с 6 мая 2007 года (Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз).

4. Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере образования, образовательных учреждений Ставропольского края норматив финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся.
(п. 4 в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

              1
    Статья  23.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги,
оказываемые  государственными  и  муниципальными  образовательными
учреждениями Ставропольского края

(введена Законом СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Государственные образовательные учреждения Ставропольского края и муниципальные образовательные учреждения Ставропольского края вправе оказывать населению, организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги).
2. Доход от указанной деятельности государственного или муниципального образовательного учреждения Ставропольского края используется данными учреждениями в соответствии с уставными целями.

Действие п. 3 распространяется на правоотношения, возникшие с 6 мая 2007 года (Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз).

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. Образовательное учреждение вправе оспорить указанное действие учредителя в суде.
(п. 3 в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

Статья 24. Особенности экономики среднего профессионального образования

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Получение на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования в пределах федерального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта осуществляется в государственных образовательных учреждениях Ставропольского края в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему студентов на бесплатное обучение и в пределах средств, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год.
2. Объем и структура приема обучающихся в государственные образовательные учреждения Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края определяются в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
3. В случае введения в Ставропольском крае региональных компонентов государственного образовательного стандарта финансирование связанных с этим затрат на бесплатное обучение студентов производится за счет средств бюджета Ставропольского края.
4. В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств образовательные учреждения Ставропольского края самостоятельно могут оказывать социальную поддержку нуждающимся студентам.
5. Государственные образовательные учреждения Ставропольского края самостоятельно определяют направления и порядок использования бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников образовательных учреждений.

Глава VII. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 25. Права и обязанности обучающихся, воспитанников

Обучающиеся и воспитанники имеют права и несут обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы образования.

Статья 26. Социальная поддержка обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Ставропольского края

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Учредитель государственного образовательного учреждения Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в пределах своей компетенции обеспечивает обучающихся и воспитанников соответствующего учреждения стипендиями, местами в общежитиях и интернатах, а также осуществляет иные меры социальной поддержки.
Учащиеся и студенты государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Ставропольского края, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств бюджета Ставропольского края, обеспечиваются стипендиями в размере и порядке, установленными законодательством Ставропольского края.
2. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в возрасте 18 лет и старше, но не более чем до 23 лет, в образовательных учреждениях Ставропольского края осуществляются на основе полного государственного обеспечения.
Стипендиальное обеспечение учащихся и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется в соответствии с законодательством Ставропольского края.


                          1
    Действие   статьи   26   распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2007 года (Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз).

              1
    Статья  26. Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка   в   образовательных  учреждениях,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

(введена Законом СК от 19.11.2007 N 60-кз)

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов и на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении.
Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты устанавливаются Правительством Ставропольского края.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, является расходным обязательством Ставропольского края.

Статья 27. Охрана здоровья обучающихся и воспитанников

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края государственные образовательные учреждения Ставропольского края и муниципальные образовательные учреждения Ставропольского края обязаны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.
2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, за счет средств бюджета Ставропольского края могут быть организованы оздоровительные образовательные учреждения, в том числе санаторного типа. Учебные занятия для таких детей могут проводиться образовательными учреждениями на дому или в лечебных учреждениях.
3. Педагогические работники образовательных учреждений Ставропольского края обязаны проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя.
4. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
5. Расписание занятий в образовательном учреждении должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников.
Организация питания в образовательном учреждении возлагается на образовательное учреждение. В образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников.

Действие абзаца третьего пункта 5 статьи 27 в части частичной компенсации расходов на удорожание стоимости питания детей из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края, за счет средств краевого бюджета приостановлено с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года Законом СК от 26.12.2007 N 79-кз.

Действие абзаца третьего пункта 5 статьи 27 в части частичной компенсации расходов на удорожание стоимости питания детей из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края, за счет средств краевого бюджета приостановлено с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года Законом Ставропольского края от 29.12.2006 N 97-кз.

В бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год могут предусматриваться средства на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края.
(абзац введен Законом СК от 19.07.2006 N 60-кз; в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
6. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения.

Статья 28. Оплата труда работников образовательных учреждений

(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)

1. Оплата труда работников государственных образовательных учреждений Ставропольского края регулируется коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
2. Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края регулируется коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 29. Меры социальной поддержки и гарантии прав педагогических работников

(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)

1. Меры социальной поддержки и гарантии прав педагогических работников образовательных учреждений Ставропольского края устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ставропольского края.
2. Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ставропольского края в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 150 рублей в государственных образовательных учреждениях Ставропольского края высшего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, в размере 100 рублей - в других государственных образовательных учреждениях Ставропольского края.
3. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения.

                 1
    Действие п. 3  распространяется на правоотношения, возникшие с
14 февраля 2007 года (Закон СК от 19.11.2007 N 60-кз).

     1
    3.  За  работниками,  привлекаемыми  по решению уполномоченных
органов     исполнительной    власти    к    проведению    единого
государственного  экзамена  в  рабочее  время  и освобожденными от
основной  работы  на  период  проведения  единого государственного
экзамена,    сохраняются    гарантии,    установленные    трудовым
законодательством   и  иными  содержащими  нормы  трудового  права
актами.
    Работникам,      привлекаемым     к     проведению     единого
государственного  экзамена,  может  выплачиваться  компенсация  за
работу   по   подготовке  и  проведению  единого  государственного
экзамена в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского
края.  Размер  компенсации устанавливается законом Ставропольского
края  о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый
год   в   пределах   средств,  выделяемых  на  проведение  единого
государственного экзамена.
     1
(п. 3  введен Законом СК от 19.11.2007 N 60-кз)
4. Финансирование расходов по обеспечению мер социальной поддержки педагогических работников государственных образовательных учреждений Ставропольского края осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
5. Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края предоставляются органами местного самоуправления Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ставропольского края.

Статья 30. Ответственность работников системы образования края за нарушение прав обучающихся, воспитанников

Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края несут ответственность за ненадлежащее воспитание и обучение несовершеннолетних и за вред, причиненный их поступками, если этот вред был обусловлен их действием или бездействием. Привлечение детей и подростков к участию в политических и религиозных акциях, массовых беспорядках, воспитание в духе насилия, жестокости, национальной, расовой и религиозной розни преследуются по закону.

Глава VIII. ПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Статья 31. Руководство подготовкой, повышением квалификации и переподготовкой педагогических работников системы образования края

1. Общее руководство подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации педагогических работников системы образования Ставропольского края осуществляет орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования.
(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)
2. Научно-методическим и организационным центром, осуществляющим подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации всех категорий работников образования, является краевое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования.

Статья 32. Методическая работа в образовательных учреждениях

1. Вопросы организации и совершенствования методического обеспечения образовательного процесса решаются на уровне образовательного учреждения под контролем государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.
(в ред. Закона СК от 19.11.2007 N 60-кз)
2. С учетом конкретных условий и специфики образовательных учреждений возможны различные формы организации коллективной методической работы - предметные и цикловые методические объединения, проблемные семинары, творческие группы, школы передового опыта и другие формы.
Педагогические работники образовательных учреждений имеют право свободного выбора форм и содержания методической работы в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением.
(в ред. Закона СК от 05.12.2005 N 61-кз)
3. По решению соответствующих органов местного самоуправления для координации методической работы в образовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов Ставропольского края могут создаваться центры (кабинеты) методической работы.
(п. 3 введен Законом СК от 05.12.2005 N 61-кз)

Статья 33. Исключена. - Закон СК от 05.12.2005 N 61-кз.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
г. Ставрополь
11 августа 1998 года
N 21-кз




