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Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 2. Основные понятия, используемые
в законе
• образование
• воспитание
• обучение
• квалификация
• ФГОС
• образовательная программа
• примерная ООП
• обучающийся
• воспитанники (ст.33 п.1.1.)
• образовательная деятельность
• образовательная организация

• педагогический работник
• учебный план
• индивидуальный учебный план
• средства обучения и воспитания
• инклюзивное образование
• адаптированная образовательная
программа
• качество образования
• участники образовательных
отношений
• присмотр и уход за детьми

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 10. Структура системы образования
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие
уровни образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 23. Типы образовательных организаций
2.1. Дошкольная образовательная организация –
образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации
7. Образовательная организация несет ответственность …
за невыполнение или ненадлежащее исполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию
не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении
ООП, развитии и социальной адаптации

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей…;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий.

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
в охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 48. Обязанности и ответственность
педагогических работников
1. Педагогические работники обязаны:
1.1. – 1.11.

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 63. Общее образование
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение
общего образования каждого уровня и проживающих на
территориях соответствующих муниципальных образований, и
форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей. При выборе родителями
(законными представителями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления муниципального района или городского округа, на
территориях которых они проживают.

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 64. Дошкольное образование
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, имеют право на
получение методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультационной помощи без взимания платы,
в том числе в дошкольных образовательных организациях…

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей…
1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход
за детьми …
2. За присмотр и уход за ребенком учредитель … вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей …, и ее размер ...
4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества… муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.

Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2012. № 273)

Статья 67. Организация приема на обучение по ООП
1. Получение дошкольного образования в образовательных
организациях может начинаться по достижении возраста
двух месяцев. Получение начального общего
образования в образовательных организациях
начинается по достижении детьми возраста 6 л. 6 мес.
при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет …

Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
(принят Законодательным собранием Пермского края 20.02.2014.)

Статья 10. Экспериментальная и инновационная деятельность
в сфере образования
2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку,
апробацию и внедрение новых образовательных технологий,
образовательных ресурсов и осуществляется в форме
экспериментов, порядок и условия проведения которых
определяются Правительством Российской Федерации.
3. Инновационная деятельность осуществляется в Пермском крае в
форме реализации инновационных проектов и программ
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
и иными действующими в сфере образования организациями, а
также их объединениями.

Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
Статья 11. Информационная открытость. Мониторинг в системе
образования
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Пермского края в сфере образования и образовательные
организации Пермского края обеспечивают открытость и
доступность информации о системе образования и их деятельности,
в том числе посредством размещения информации в
информационно-телекоммуникационных сетях, на официальном
сайте уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Пермского края в сфере образования и образовательных
организаций в сети «Интернет».

Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
Статья 12. Особенности финансового обеспечения оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере
образования в Пермском крае
4. Размер нормативов (расчетных показателей) по финансовому
обеспечению 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 устанавливается нормативными правовыми
актами Правительства Пермского края.

Финансирование на 2014 год:
норматив, руб.

ФОТ

1,5-3 года
(20 чел.)

3-7 лет
(80 чел.)

80 237

54 723

Материальные
расходы
Итого:

1 604 740

4 377 840

100 чел.

Всего на
2014 год:
5 982 580

1 306

130 600

130 600

6 113 180

Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
Статья 22. Меры социальной поддержки педагогических
работников
1. В Пермском крае педагогическому работнику государственной
образовательной организации Пермского края и муниципальной
образовательной организации, финансируемой за счет субвенций из
бюджета Пермского края, педагогическому работнику
образовательной организации, реализующей программы начального
общего образования, или образовательной организации,
реализующей программы дошкольного и начального общего
образования, расположенных в сельском населенном пункте
Пермского края и отнесенных к малокомплектным в соответствии с
частью 2 статьи 12 настоящего Закона, устанавливаются
дополнительно к федеральным следующие меры социальной
поддержки:

Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
Статья 22. п.1:
1) лицам, поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или)
направлениями подготовки в указанные в настоящей части образовательные
организации, в течение трех лет со дня окончания образовательной организации (по
очной форме обучения) выплачивается единовременное государственное пособие в
размере 50000 рублей.
2) лицам, окончившим организации высшего или среднего профессионального
образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в соответствии со
специальностями и (или) направлениями подготовки в указанные в настоящей части
образовательные организации, в течение трех лет со дня окончания образовательной
организации устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере
2600 рублей.
Лицам, окончившим с отличием организации высшего или среднего профессионального
образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в соответствии со
специальностями и (или) направлениями подготовки в указанные в настоящей части
образовательные организации, в течение одного года со дня окончания
образовательной организации дополнительно устанавливается ежемесячная надбавка
к заработной плате в размере 1300 рублей.

Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
Статья 22.:
2. Со дня присвоения педагогическому работнику (в том числе руководителю)
образовательной организации, указанной в части 1 настоящей статьи, высшей
квалификационной категории устанавливается ежемесячная надбавка к заработной
плате в размере 2600 рублей.
5. Указанные в настоящей статье меры социальной поддержки подлежат индексации.
Размер и дата проведения индексации ежегодно устанавливаются законом о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок
осуществления индексации устанавливается нормативными правовыми актами
Правительства Пермского края.
7. Предусмотренные в частях 1-3 настоящей статьи меры социальной поддержки
устанавливаются в повышенном на 25% размере педагогическим работникам (в том
числе руководителям), работающим в сельских населенных пунктах, и в
повышенном на 20% размере педагогическим работникам, работающим в
специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебновоспитательных организациях, оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Закон Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»
Статья 22. Возмещение расходов педагогическим работникам
в сельской местности
1. Педагогическим работникам государственных образовательных
организаций Пермского края и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа), за счет бюджетных ассигнований
бюджета Пермского края предоставляется компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения.

2. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с
предоставлением указанных мер социальной поддержки
педагогическим работникам, устанавливаются законом Пермского
края в пределах средств, предусмотренных законом Пермского края
о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Целевой показатель по заработной плате
(в рублях)
2013
2014 (район -1 кв.)
2014 (краевой)

20 109
26 263
24 979

Разница: 1 284 рубля
Рост по сравнению с 2013 годом: на 4 870 рублей

Спасибо за внимание

