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ЗАКОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием
Пензенской области
10 сентября 1999 года

(в ред. Законов Пензенской обл. от 07.04.2003 N 460-ЗПО,
от 03.12.2004 N 695-ЗПО, от 28.06.2005 N 826-ЗПО,
от 20.09.2005 N 863-ЗПО, от 10.04.2006 N 999-ЗПО,
от 12.09.2006 N 1097-ЗПО, от 12.09.2006 N 1098-ЗПО,
от 14.11.2006 N 1146-ЗПО, от 22.12.2006 N 1194-ЗПО,
от 22.02.2007 N 1205-ЗПО,
от 10.10.2007 N 1383-ЗПО (ред. 02.04.2008),
от 19.11.2007 N 1420-ЗПО, от 02.04.2008 N 1497-ЗПО,
от 20.05.2008 N 1519-ЗПО, от 18.12.2008 N 1659-ЗПО,
от 27.02.2009 N 1690-ЗПО, от 02.04.2009 N 1714-ЗПО,
от 30.06.2009 N 1750-ЗПО, от 30.06.2009 N 1752-ЗПО)

Настоящий Закон регулирует правоотношения в сфере образования Пензенской области, в пределах полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям субъектов Российской Федерации.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Политика в области образования

(в ред. Закона Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО)

1. В Пензенской области образование является одним из приоритетных направлений в деятельности государственных органов Пензенской области.
Органами государственной власти Пензенской области принимаются меры по организации и развитию государственно-общественного управления, общественного самоуправления в сфере образования Пензенской области.
2. Организационной основой региональной политики в области образования является областная целевая программа развития образования.

Статья 2. Задачи законодательства Пензенской области в области образования

(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

Основными задачами законодательства Пензенской области в области образования являются:
регулирование отношений, связанных с реализацией права граждан на общедоступное, бесплатное образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в различных формах и объеме;
введение общих установочных норм по вопросам, которые относятся к компетенции Пензенской области;
обеспечение гарантий и льгот в области образования для работников образовательных учреждений, обучающихся (воспитанников) и родителей (законных представителей);
(в ред. Закона Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО)
развитие государственно-общественных форм управления в сфере образования Пензенской области.
(абзац введен Законом Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО)

Статья 3. - Утратила силу. - Закон Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО.

Статья 4. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.

Статья 5. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 02.04.2008 N 1497-ЗПО.

Глава II. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

Статья 6. Понятие системы образования Пензенской области

(в ред. Закона Пензенской обл. от 02.04.2008 N 1497-ЗПО)

Система образования Пензенской области является частью системы образования Российской Федерации и представляет собой совокупность взаимодействующих:
преемственных образовательных программ различных уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
сети реализующих их образовательных учреждений и научных организаций;
органов, осуществляющих управление в области образования, и подведомственных им учреждений и организаций;
объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования.

Статья 7. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.

Статьи 8. - 11. Утратили силу. - Закон Пензенской обл. от 19.11.2007 N 1420-ЗПО.

Статья 12. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в Пензенской области
(в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)

1. Утратил силу. - Закон Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО.
Части вторая - третья утратили силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.
4. В качестве малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений на территории Пензенской области рассматриваются образовательные учреждения:
- начального общего образования с количеством обучающихся 10 и менее человек;
- основного общего образования с количеством обучающихся 40 и менее человек;
- среднего (полного) общего образования с количеством обучающихся 100 и менее человек.
Перечень малокомплектных сельских образовательных учреждений ежегодно утверждается Правительством Пензенской области.
(п. 4 в ред. Закона Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО)

Статьи 13. - 18. Утратили силу. - Закон Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО.

Статья 19. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.

Статья 20. Социальная поддержка в системе образования Пензенской области

(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

1. Учащиеся и студенты государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Пензенской области, обучающиеся по очной форме, обеспечиваются стипендиями:
с 1 января 2007 года - в размере 330 рублей;
с 1 января 2008 года - в размере 370 рублей;
с 1 января 2009 года - в размере 400 рублей;
с 1 января 2010 года - в размере 420 рублей.
Условия и порядок выплаты стипендий определяются Правительством Пензенской области.
(часть первая в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
2 - 6. Утратили силу. - Закон Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1098-ЗПО.
7. Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пензенской области (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается денежная компенсация за приобретенную литературу и периодические издания в размере 150 рублей ежемесячно - в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов), в размере 100 рублей - в других государственных образовательных учреждениях.
8. Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, проживающим на территории Пензенской области и осуществляющим воспитание и обучение их на дому самостоятельно, компенсируются затраты на эти цели за счет средств бюджета Пензенской области в размерах из расчета нормативов расходов на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов в расчете на одного учащегося муниципального общеобразовательного учреждения в порядке, установленном Правительством Пензенской области.
Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому устанавливается Правительством Пензенской области.
(часть восьмая в ред. Закона Пензенской обл. от 30.06.2009 N 1750-ЗПО)
8.1. Утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 30.06.2009 N 1752-ЗПО.
9. В пределах имеющихся внебюджетных средств образовательные учреждения самостоятельно могут оказывать социальную поддержку нуждающимся обучающимся и работникам.
Часть десятая утратила силу с 1 января 2006 года. - Закон Пензенской обл. от 20.09.2005 N 863-ЗПО.
11. Родителям (законным представителям), дети которых посещают государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация части родительской платы 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, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера родительской платы в порядке, установленном Правительством Пензенской области.
Выплата компенсаций производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
(часть одиннадцатая введена Законом Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1205-ЗПО)
12. В соответствии со статьей 55 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, предоставляется льгота по оплате жилья, услуг по отоплению и освещению.
Данная мера социальной поддержки устанавливается независимо от форм собственности жилого помещения и распространяется на членов семей, проживающих с указанными лицами совместно.
При наличии у педагогического работника права на получение мер социальной поддержки одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Законом, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору гражданина.
Размер, условия и порядок возмещения физическим и юридическим лицам расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки указанным гражданам, устанавливаются Правительством Пензенской области.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 20.05.2008 N 1519-ЗПО)

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

Статья 21. Полномочия Законодательного Собрания Пензенской области в области образования
(в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)

Законодательное Собрание Пензенской области:
1) утратил силу с 1 января 2008 года. - Закон Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО;
2) принимает Законы Пензенской области в области образования;
3) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО;
4) утверждает региональные нормативы финансирования образования;
(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)
5) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО;
6) утратил силу с 1 января 2009 года. - Закон Пензенской обл. от 18.12.2008 N 1659-ЗПО;

Статья 22. Полномочия Правительства Пензенской области в области образования
(в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)

(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

Правительство Пензенской области:
1) утверждает и организует выполнение региональных программ развития образования;
(в ред. Законов Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО, от 18.12.2008 N 1659-ЗПО)
2) обеспечивает государственные гарантии 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 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 соответствии с нормативами, установленными законами Пензенской области;
(п. 2 в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
3) формирует бюджет Пензенской области в части расходов на образование;
4) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 02.04.2008 N 1497-ЗПО;
5) формирует орган, осуществляющий управление в сфере образования Пензенской области, и руководит им, по согласованию с федеральным органом управления образованием, назначает и увольняет руководителя этого органа;
(в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
6) обеспечивает финансирование органа, осуществляющего управление в сфере образования Пензенской области;
(в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
7) устанавливает порядок создания, реорганизации, ликвидации и финансирования государственных образовательных учреждений Пензенской области (за исключением высших учебных заведений);
(п. 7 в ред. Закона Пензенской обл. от 10.04.2006 N 999-ЗПО)
8) создает, реорганизует и ликвидирует государственные образовательные учреждения Пензенской области (за исключением создания высших учебных заведений);
(в ред. Закона Пензенской обл. от 10.04.2006 N 999-ЗПО)
9) - 10) утратили силу. - Закон Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО.
11) устанавливает для образовательных учреждений, находящихся в ведении Пензенской области, дополнительные к федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;
(пп. 11 в ред. Закона Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО)
12) издание нормативных документов в пределах своей компетенции.
(пп. 12 введен Законом Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО)

Статья 23. Полномочия органа, осуществляющего управление в сфере образования Пензенской области
(в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)

(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

Орган, осуществляющий управление в сфере образования Пензенской области:
(в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
1) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 27.02.2009 N 1690-ЗПО;
2) организует выполнение государственных программ развития образования, разрабатывает и организует выполнение областной целевой программы развития образования;
2.1) организует предоставление 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 утвержден Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, установленными законами Пензенской области;
(п. 2.1 введен Законом Пензенской обл. от 10.04.2006 N 999-ЗПО, в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
2.2) организует предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения;
(п. 2.2 введен Законом Пензенской обл. от 10.04.2006 N 999-ЗПО, в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
2.3) организует предоставление начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
(п. 2.3 введен Законом Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
3) участвует в разработке нормативных правовых актов Пензенской области в сфере образования;
4) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 02.04.2008 N 1497-ЗПО;
5) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 27.02.2009 N 1690-ЗПО;
5.1) участвует 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. 5.1 введен Законом Пензенской обл. от 02.04.2009 N 1714-ЗПО)
6) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 10.04.2006 N 999-ЗПО;
7) осуществляет и совершенствует совместно с заинтересованными ведомствами контроль за соблюдением условий и выполнением мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, учащихся и студентов в образовательных учреждениях разных типов;
8) утратил силу с 1 января 2008 года. - Закон Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО;
9) утратил силу. - Закон Пензенской обл. от 10.04.2006 N 999-ЗПО;
10) - 13) утратили силу. - Закон Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО;
14) утратил силу с 1 января 2008 года. - Закон Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО;
15) утратил силу с 1 января 2008 года. - Закон Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО;
16) организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации и проведение аттестации педагогических работников образовательных учреждений Пензенской области и муниципальных образовательных учреждений;
(п. 16 в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)
17) - 23) утратили силу. - Закон Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО;
24) осуществляет информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений, организацию 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 образовательных учреждениях, и учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях;
(в ред. Законов Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО, от 02.04.2008 N 1497-ЗПО)
25) утратил силу. - Закон Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО;
26) издает в пределах своей компетенции нормативные документы, дает разъяснения по ним;
27) организует обеспечение образовательных учреждений Пензенской области, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
(п. 27 введен Законом Пензенской обл. от 10.04.2006 N 999-ЗПО)
28) утратил силу. - Закон Пензенской области от 27.02.2009 N 1690-ЗПО;
29) осуществляет меры по развитию сети образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других образовательных учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим ограниченные возможности здоровья;
(п. 29 введен Законом Пензенской области от 19.11.2007 N 1420-ЗПО; в ред. Закона Пензенской обл. от 02.04.2008 N 1497-ЗПО)
30) - 31) утратили силу. - Закон Пензенской обл. от 27.02.2009 N 1690-ЗПО;
32) обеспечивает и проводит государственную (итоговую) аттестацию 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, формирует и ведет базу данных Пензенской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.
(п. 32 введен Законом Пензенской обл. от 27.02.2009 N 1690-ЗПО)

Статья 23.1. Полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации

(введена Законом Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО (ред. 02.04.2008))

Министерство образования Пензенской области осуществляет:
(в ред. Закона Пензенской обл. от 27.02.2009 N 1690-ЗПО)
1) контроль качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными компонентами государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Пензенской области, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением указанных в подпункте 23 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) полномочий федеральных органов государственной власти по осуществлению контроля качества образования;
2) лицензирование и государственную аккредитацию образовательных учреждений, расположенных на территории Пензенской области, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) полномочий федеральных органов государственной власти по лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений;
3) надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования расположенными на территории Пензенской области образовательными учреждениями, за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 21 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; принятие мер по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, в том числе путем направления обязательных для исполнения предписаний соответствующим образовательным учреждениям и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; контроль за исполнением предписаний.

Статья 24. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.

Статья 25. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.

Глава IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

Статья 26. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.

Статья 27. Финансирование образовательных учреждений Пензенской области

(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО)

1. Деятельность образовательных учреждений финансируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Финансирование государственных образовательных учреждений Пензенской области и муниципальных образовательных учреждений осуществляется на основе государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного обучающегося (воспитанника) по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, а также на иной основе.
3. Финансовое обеспечение полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования осуществляется из бюджета Пензенской области в виде субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 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.
(часть третья введена Законом Пензенской обл. от 10.04.2006 N 999-ЗПО, в ред. Закона Пензенской обл. от 10.10.2007 N 1383-ЗПО)

Статья 28. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.

Статья 29. Утратила силу. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 695-ЗПО.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом

Законодательному Собранию Пензенской области и Правительству Пензенской области привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
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