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Уважаемые руководители!
С 1 сентября 2013 года вступает в силу Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЭ). Служба по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области направляет для
использования
в
работе
рекомендации
муниципальным
органам,
осуществляющим управление в сфере образования, и образовательным
учреждениям по подготовке к реализации Федерального закона № 273-ФЭ
в части разработки и принятия локальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность.
Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере
образования, необходимо провести анализ муниципальной нормативной
базы, регулирующей отношения в сфере образования; признать утратившими
силу устаревшие документы; внести изменения в действующие в целях их
приведения в соответствие с федеральным законодательством и принять
новые нормативные акты:
об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в муниципальных образовательных организациях (пункт 1 части 1 статьи 9
вступает в силу с 1 января 2014 года);
об организации предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (статья 9);
об порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных
образовательных организаций (статья 9);

о регламентации учета мнения жителей сельского поселения
при реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной
организации (часть 12 статьи 22);
о закреплении
муниципальных
образовательных
организаций
за конкретными территориями муниципального района, городского округа
(статья 9);
о консультативных, совещательных и иных органах (пункт 3 части 1
статьи 10);
о составе комиссии по оценке последствий решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной образовательной организации (часть 11
статьи 22);
о мерах социальной поддержки обучающихся (пункт 7 части 2, часть 8,
9 статьи 34);
о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за счет
бюджетных ассигнований местных бюджетов (часть 2 статьи 35);
о порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов (часть 4 статьи 37);
о порядке организации бесплатных перевозок между поселениями
обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы (часть 2 статьи 40);
о
создании
центров
психолого-педагогической,
медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности при
освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
(часть 1 статьи 42);
о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации
(часть 4 статьи 51);
о порядке заключения договоров на обучение по целевому приему
обучающихся среднего или высшего профессионального образования (части
2, 3, 9, 10 статьи 56);
об установлении платы за присмотр и уход за обучающимися,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных учреждениях, взимаемой с родителей (законных
представителей), и ее размере (части 2 - 4 статьи 65);
о порядке ведения учета детей, имеющих право на получение общего
образования
каждого
уровня
и
проживающих
на
территориях
соответствующих муниципальных образований, а также форм получения
общего образования (статья 9, часть 5 статьи 65);
об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размере,
за содержание детей в образовательной организации с наличием интерната,
а также за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (части 6, 8,
9 статьи 66);

о порядке устройства ребенка в другую общеобразовательную
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации (часть 4 статьи 67);
о порядке организации и проведения
олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
физкультурных
и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности (часть 2, 4, 5
статьи 77);
о мерах стимулирования и специальных денежных поощрениях лиц,
проявивших выдающиеся способности (статья 77);
о создании
и порядке комплектования специализированных
структурных подразделений и нетиповых образовательных организаций для
обучающихся, проявивших выдающиеся способности и добившихся успехов
в учебной деятельности (статья 77);
о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в сфере
образования (часть 2 статьи 99).
Образовательному учреждению необходимо разработать и принять
правила приема обучающихся (статья 30); коллективный трудовой договор
(статья 28); графики работы, в том числе педагогических работников (часть 6
статьи 47); нормы профессиональной этики педагогических работников
(часть 4 статьи 47); а также следующие локальные нормативные акты:
о режиме занятий обучающихся (статья 30);
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся (статья 30);
о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся (статья 30);
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений между
образовательной
организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (статья 30);
о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем
учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (статья 28);
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях документ
об
индивидуальном
учете
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях (статья 28);
об условиях содержания обучающихся в интернате (при наличии)
(статья 28);
о требованиях к одежде обучающихся (статья 28);

о содействии деятельности общественных организаций обучающихся,
родителей (законных представителей) (статья 28);
о проведении аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям (часть 2 статьи
49);
об обучении по индивидуальному учебному плану (статья 34),
о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта образовательной организации (статья 34);
о
посещении
мероприятий,
проводимых
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность и не предусмотренных
учебным планом (статья 34);
о пользовании учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов
(часть 3 статьи 35);
о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (часть 6 статьи 45);
о внутренней системе оценки качества образования (статья 28),
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг, документа
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
(часть 2 статьи 29, статья 54);
о проведении аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям (часть 2 статьи
49);
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о восстановлении в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обучающихся, отчисленных по инициативе этой организации
(часть 2 статьи 62);
об организацию питания обучающихся (статья 28).
Учитывая сроки вступления Федерального закона № 273-ФЭ, считаем,
что работа по приведению нормативных правовых актов в соответствие
с данным законом может быть завершена не позднее 1 января 2014 года.
Обращаем внимание, что системные преобразования муниципальной
нормативной базы, регламентирующей отношения в сфере образования,
целесообразно проводить при активном вовлечении педагогического
сообщества и родительской общественности с целью осмысления
происходящих в законодательстве об образовании изменений, формировании
позитивного восприятия проводимых изменений.
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