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РЕСПУБЛИКА КОМИ

ЗАКОН

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Принят
Государственным Советом Республики Коми
21 сентября 2006 года

(в ред. Законов РК от 15.11.2006 N 102-РЗ,
от 27.12.2006 N 143-РЗ, от 05.03.2007 N 14-РЗ,
от 21.09.2007 N 86-РЗ, от 21.12.2007 N 120-РЗ,
от 04.05.2008 N 47-РЗ, от 16.04.2009 N 28-РЗ,
от 30.09.2009 N 87-РЗ, от 29.03.2010 N 29-РЗ,
от 07.05.2010 N 34-РЗ, от 29.04.2011 N 31-РЗ,
от 28.09.2011 N 78-РЗ)

Статья 1

1. Законодательство Республики Коми в области образования состоит из настоящего Закона, других законов Республики Коми и иных нормативных актов Республики Коми об образовании и базируется на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Коми, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, касающихся сферы образования.
2. Задачами законодательства Республики Коми в области образования являются:
разграничение полномочий органов государственной власти Республики Коми в области образования;
обеспечение и защита на территории Республики Коми прав граждан на образование.

Статья 1(1)

(введена Законом РК от 15.11.2006 N 102-РЗ)

1. Общие вопросы языковой политики в области образования регулируются Законом Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" и Законом Республики Коми "О государственных языках Республики Коми".
2. Республика Коми создает условия для получения гражданами образования на коми и русском языках, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
3. Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в образовательном учреждении, определяется учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.

Постановлением Конституционного Суда Республики Коми от 01.09.2011 пункт 4 статьи 1(1) признан не противоречащим Конституции Республики Коми.

4. Во всех имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных учреждениях изучение коми и русского языков как государственных языков Республики Коми является обязательным в соответствии с законодательством.
(в ред. Закона РК от 04.05.2008 N 47-РЗ)
5. Исключена. - Закон РК от 04.05.2008 N 47-РЗ.

Статья 2

К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области образования относятся:
1) исключен. - Закон РК от 21.12.2007 N 120-РЗ;
2) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в области образования;
3) установление нормативов финансового обеспечения 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, применяемых для определения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов);
(в ред. Законов РК от 21.12.2007 N 120-РЗ, от 29.04.2011 N 31-РЗ)
4) установление нормативов финансового обеспечения организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
(в ред. Законов РК от 21.12.2007 N 120-РЗ, от 29.04.2011 N 31-РЗ)
5) исключен. - Закон РК от 21.12.2007 N 120-РЗ;
6) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 2(1)

(введена Законом РК от 21.12.2007 N 120-РЗ)

К полномочиям Главы Республики Коми в области образования относятся:
1) назначение по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, на должность руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих переданные Российской Федерацией полномочия;
2) утверждение по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, структуры органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих переданные Российской Федерацией полномочия;
3) организация деятельности по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) обеспечение своевременного представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования:
а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления;
б) экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Республики Коми по вопросам переданных полномочий;
в) сведений (в том числе баз данных), необходимых для формирования и ведения федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования;
г) иных документов и информации, необходимых для контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти Республики Коми переданных полномочий.
Глава Республики Коми вправе до утверждения регламентов, указанных в подпункте 1 пункта 6 статьи 28.1 Закона Российской Федерации "Об образовании", утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных функций.
(абзац введен Законом РК от 07.05.2010 N 34-РЗ)

Статья 3

1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области образования относятся:
1) принятие правовых актов в области образования;
(п. 1 в ред. Закона РК от 21.12.2007 N 120-РЗ)
2) утверждение долгосрочных республиканских целевых программ развития образования с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей;
(в ред. Законов РК от 21.12.2007 N 120-РЗ, от 16.04.2009 N 28-РЗ)
2-1) участие в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей);
(п. 2-1 введен Законом РК от 16.04.2009 N 28-РЗ)
3) формирование органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих установленные законодательством полномочия в сфере образования;
(п. 3 в ред. Закона РК от 21.12.2007 N 120-РЗ)
4) 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 финансирования в пределах предусмотренных субвенций местным бюджетам;
5) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, установленными законами Республики Коми;
(в ред. Закона РК от 21.12.2007 N 120-РЗ)
6) организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
7) организация предоставления дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Республики Коми;
8) управление высшими учебными заведениями, находящимися в государственной собственности Республики Коми на 31 декабря 2004 года;
9) создание, реорганизация и ликвидация государственных образовательных учреждений Республики Коми (за исключением создания высших учебных заведений, реорганизации и ликвидации высших учебных заведений, находящихся в государственной собственности Республики Коми на 31 декабря 2004 года. Реорганизация и ликвидация указанных учреждений осуществляется по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования);
10) исключен. - Закон РК от 21.12.2007 N 120-РЗ;
11) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 47-РЗ;
12) установление для государственных образовательных учреждений Республики Коми 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;
13) информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений, организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях, и учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях;
(в ред. Законов РК от 21.12.2007 N 120-РЗ, от 04.05.2008 N 47-РЗ)
14) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Республики Коми и муниципальных образовательных учреждений на территории Республики Коми;
(п. 14 в ред. Закона РК от 21.12.2007 N 120-РЗ)
15) - 16) исключены. - Закон РК от 21.12.2007 N 120-РЗ;
17) разработка и внедрение стандартов качества бюджетных услуг (по видам бюджетных услуг);
17-1) установление размера, порядка обращения за компенсацией за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также порядка ее выплаты;
(в ред. Законов РК от 30.09.2009 N 87-РЗ, от 29.04.2011 N 31-РЗ)
17-2) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, организацию формирования и ведения региональных информационных систем, обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а также обеспечение ознакомления участников единого государственного экзамена с его результатами и аккредитацию общественных наблюдателей);
(п. 17-2 в ред. Закона РК от 29.04.2011 N 31-РЗ)
17-3) исключен. - Закон РК от 29.04.2011 N 31-РЗ;
17-4) определение среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
(п. 17-4 введен Законом РК от 30.09.2009 N 87-РЗ)
17-5) выдвижение работ на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования и определение порядка предварительного и всестороннего обсуждения указанных работ;
(п. 17-5 введен Законом РК от 29.03.2010 N 29-РЗ)
17-6) установление формы и порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную литературу при получении основного общего образования и среднего (полного) общего образования;
(п. 17-6 введен Законом РК от 28.09.2011 N 78-РЗ)
17-7) участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, в части издания учебных пособий по родному языку и родной литературе;
(п. 17-7 введен Законом РК от 28.09.2011 N 78-РЗ)
18) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в области образования, определенные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми.

Статья 4

Субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми для обеспечения 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 предусматриваются в составе республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.

Статья 5

Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Республики Коми (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 150 рублей в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Коми, в размере 100 рублей - в других государственных образовательных учреждениях Республики Коми, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми.

Статья 6

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
2. Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми "Об образовании" (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1993, N 8, ст. 3);
2) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми "Об образовании" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998, N 6, ст. 885);
3) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми "Об образовании" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, N 4, ст. 3086).

Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ
г. Сыктывкар
6 октября 2006 года
N 92-РЗ




