
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫИ СОВЕТ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Присутствуют:

РЕШЕНИЕ № 1
4 июня 2019 года 11:30 

кабинет № 503

Чесноков
Игорь
Александрович
Большакова
Наталья
Владимировна

Козлов
Вячеслав
Анатольевич

заместитель председателя 
областного Собрания депутатов;

Архангельского

Коноплев
Олег
Николаевич

Котлов
Сергей
Александрович

глава муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», председатель Комитета по 
социальным вопросам Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Архангельской
области»;
директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский техникум 
водных магистралей имени С.Н. Орешкова», 
председатель Союза «Совет директоров учреждений 
профессионального образования Архангельской 
области»;
директор муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10», председатель Совета руководителей
муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования
Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», сопредседатель регионального 
отделения общероссийского общественного
движения «Народный фронт -  за Россию» в 
Архангельской области;
министр образования и науки Архангельской 
области;
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6 Мемнонов 
Виктор 
Леонидович

7 Плотникова 
Нина
Витальевна

8 Полухин 
Олег
Вячеславович

9 Томилова 
Римма 
Евгеньевна

10 Филимонова 
Нина 
Сергеевна

11 Флотская 
Наталья 
Юрьевна

Повестка дня:
1. О ходе реализации в Архангельской области национального 

проекта «Образование»;
2. О предложениях по совершенствованию регионального 

законодательства в сфере образования.

ВОПРОС 1. О ходе реализации в Архангельской области 
национального проекта «Образование».

Заслушав и обсудив доклад министра образования и науки 
Архангельской области Котлова С.А. на тему: «О реализации в Архангельской 
области национального проекта «Образование» (прилагается) члены экспертно
консультативного совета по законодательству в сфере образования при 
Архангельском областном Собрании депутатов (далее — Совет) решили:

1) Принять информацию к сведению.
2) Рекомендовать Правительству Архангельской области уточнить 

расходы, связанные с реализацией национального проекта «Образование» 
в Архангельской области по направлениям, в том числе на строительство 
объектов (школы и детские сады) и капитальный ремонт.

первый проректор государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский 
областной институт открытого образования»; 
заместитель председателя Архангельской областной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации; 
председатель комиссии по науке, воспитанию и 
просвещению Общественной палаты Архангельской 
области;
директор муниципального автономного
образовательного учреждения «Холмогорская 
средняя общеобразовательная школа имени М.В. 
Ломоносова», председатель Архангельского
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание»;
директор департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»;

директор Высшей школы психологии и 
педагогического образования САФУ имени 
М.В. Ломоносова.



3) Рекомендовать министерству образования и науки Архангельской 
области:

3.1. рассмотреть возможность увеличения финансирования на
улучшение материально-технической базы ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования»;

3.2. включить педагогический персонал ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования» в перечень работников, 
повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации;

3.3. рассмотреть возможность увеличения финансирования на
обеспечение работы скоростного интернета в образовательных организациях;

3.4. с целью успешной реализации приоритетного национального
проекта «Образование», инновационного проекта «Точка роста» предусмотреть 
в методике распределения субвенции на реализацию основных 
образовательных программ общего образования финансирование для введения 
дополнительных штатных единиц педагогов, участвующих в реализации 
проекта, в соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области от 22 мая 2019 года № 825 «О реализации в
Архангельской области мероприятия по созданию центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

3.5. включить в программу совещания педагогических работников 
Архангельской области в августе 2019 года секцию для представителей 
общеобразовательных организаций, на базе которых создаются центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

ВОПРОС 2. О проекте областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «Об образовании в Архангельской области».

Обсудив поступившие предложения о внесении изменений в областной 
закон «Об образовании в Архангельской области» (таблица прилагается), члены 
Совета решили:

1. Рекомендовать министерству образования и науки Архангельской 
области рассмотреть предложения о внесении изменений в областной закон 
«Об образовании в Архангельской области», поступившие в экспертно
консультативный совет по законодательству в сфере образования при 
Архангельском областном Собрании депутатов (прилагаются), и направить в 
адрес Совета мотивированный ответ до 20 августа 2019 года.

2. Направить обращение в министерство образования и науки 
Архангельской области о предоставлении информации о расчете в субвенции 
на реализацию общеобразовательных программ расходов на оплату труда 
педагогических работников и младших воспитателей (помощников 
воспитателей), осуществляющих деятельность в пришкольном интернате при 
муниципальной образовательной организации.



3. Архангельскому областному Собранию депутатов рекомендовать 
провести депутатские слушания на тему: «О внесении изменений в областной 
закон «Об образовании в Архангельской области» в сентябре 2019 года.

Председатель



Информация
министерства образования и науки Архангельской области

о начале реализации региональных проектов, направленных 
на достижение показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»

13 декабря решением проектного комитета Архангельской области 
утверждено 8 региональных проектов в составе национального проекта 
«Образование», которые реализует министерство образования и науки 
Архангельской области:

«Современная школа»;
«Успех каждого ребенка»;
«Поддержка семей, имеющих детей»;
«Цифровая образовательная среда»;
«Учитель будущего»;
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»;
«Новые возможности для каждого»;
«Социальная активность».

Однако в феврале 2019 года министерством была завершена работа по 
подписанию 7 "неденежных" соглашений с Министерством просвещения 
Российской Федерации, в которых закреплены показатели и результаты до 
2024 года.

Это связано с тем, что реализация федерального проекта "Новые 
возможности для каждого" будет реализовываться путем предоставления 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета образовательным 
организациям высшего образования напрямую для реализации следующих 
мероприятий:

создание интеграционной платформы непрерывного образования и 
набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при 
выборе образовательных программ и образовательных организаций;

проведение подготовки научно-педагогических работников и
работников организаций-работодателей к реализации современных программ 
непрерывного образования;

обеспечение участия не менее 20 % научно-педагогических работников 
образовательных организаций в реализации программ непрерывного 
образования;
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обучение граждан по программам непрерывного образования в 
образовательных организациях, реализаующих дополнительные 
образовательные программы и программы профессионального обучения.

Анализируя паспорт национального проекта «Образование», можно 
выделить два основных аспекта.

В целом национальный проект направлен на:
создание условий для доступного и качественного образования 

каждого ребенка;
повышение профессиональных компетенций педагогических кадров.

В феврале министерство образования и науки Архангельской области 
заключило с Министерством просвещения Российской Федерации 5 
«денежных» соглашений в подсистеме управления национальными 
проектами государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской 
области

на реализацию мероприятий «Создание детских технопарков 
«Кванториум» и "Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом" в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»;

на реализацию мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях» федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»;

на создание центров цифрового и гуманитарного профилей, поддержку 
образования детей с ОВЗ, созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, федерального проекта "Современная школа".

Общая сумма субсидии из федерального и областного бюджета на 
2019-2020 годы (учтены средства на строительство школ) составила 1 млрд. 
рублей (960 988 355,00 рулей).

Мероприятия федеральных проектов национального проекта 
"Образование" реализуются путем принятия участия министерства
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образования и науки Архангельской области в конкурсных отборах на 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, проводимых Министерством просвещения 
Российской Федерации.

Показатели и результаты, зафиксированные в региональных паспортах, 
являются плановыми и будут уточняться ежегодно по итогам таких 
конкурсных отборов.

Не смотря на это работа спланирована и на территории Архангельской 
в рамках региональных проектов предполагается реализовать следующие 
мероприятия (в докладе определены наиболее важные):

РЕГИ О Н А ЛЬН Ы Й  ПРОЕКТ «СОВРЕМ ЕННАЯ ШКОЛА»
К 2024 году 80 общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновят материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

В 2019 году на реализацию указанного мероприятия выделено более 36 
млн. руб. (35 млн. рублей из федерального бюджета и порядка 724 тыс. 
рублей выделено областных средств) на 23 общеобразовательные 
организации. Задействовано 19 муниципальных образований Архангельской 
области.

К 2024 году планируется создать 1760 мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных как в городах, так и в сельской местности:

г. Архангельск -  860 мест до конца 2020 года;
пос. Ерцево Коношского район -  240 мест до 1 сентября 2019 года; с. 

Ровдино Шенкурского района -  250 мест до конца 2020 года;
с. Долгощелье Мезенского района -  90 мест до 2020 года;
с. Красноборск -  320 мест (школа введена в эксплуатацию).
Субсидия в 2019 году составляет порядка 443 млн. руб., в 2020 году -  

518 млн. руб. (региональное софинансирование -  10 %).
В 2022 -  2023 годах планируется построить школу на 120 мест 

в пос. Соловецкий.
Также предполагается реализовать мероприятие по поддержке 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Из федерального бюджета в 2019 году на указанные нужды выделено более 
21 млн. руб. для 5 коррекционных школ области.

РЕГИО Н А ЛЬН Ы Й  ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖ ДОГО РЕБЕНКА»



В целях развития научно-технического творчества до 2024 года будут 
созданы 3 стационарных «Кванториума» в г. Архангельске, Северодвинске и 
Котласе. На их базе параллельно заработают 3 мобильных «Кванториума» 
(охват 5 400 детей, федеральное и областное финансирование в 2019 году -  
73 млн. руб., местный бюджет на 2019 -  2021 годы -  155 млн. руб., 
внебюджетное софинансирование -  31 млн. руб.).

Технопарк «Кванториум» в единый день открытия по всей России 
начнет работать в г. Северодвинске осенью 2019 года.

В целях обеспечения охвата 80 % детей региона дополнительным 
образованием (с участием научных сотрудников) на базе САФУ имени 
М.В. Ломоносова в 2020 году планируется создать один Центр 
дополнительного образования. В 2019 году министерство планирует принять 
участие в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального 
бюджета.

Работа по выявлению, поддержке и развитию талантов у детей 
и молодежи будет организована на базе Центра «Созвездие» в 2020 году (при 
условии победы в конкурсном отборе в 2019 году).

Также в рамках федерального проекта планируется отремонтировать 13 
спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности. На указанное мероприятие из федерального и 
регионального бюджета выделено порядка 19 млн. рублей.

В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам 
на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий 

«Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 г. Вельска» признано победителем по лоту № 2 «Создание 
научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций».

Сумма гранта из федерального бюджета составляет 

6 000 000,00 рублей. Документацией открытого конкурса предусматривались 
требования к софинансированию предоставления гранта -  не менее 30 
процентов от общей стоимости реализации проекта из консолидированного 

бюджета Архангельской области, что составляет 3 600 000,00 рублей. Общая



сумма мероприятия - 12 млн. рублей с учетом привлечения внебюджетного 
финансирования.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» направлен на создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям по 
любым вопросам семейного воспитания.

Министерством обеспечено необходимое сопровождение в подготовке 
документации для участия в конкурсном отборе на получение гранта в 2019 
году.

На основании протокола заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на 

предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий в рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» региональная общественная 

организация помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, 

множественными органическими и редкими генетическими заболеваниями 

АРГИМОЗ признана победителем конкурсного отбора. Сумма гранта 

составила 7 704 200,00 рублей.
Документацией открытого конкурса предусматривались требования к 

софинансированию предоставления гранта -  не менее 2 процентов от общей 

стоимости реализации проекта из консолидированного бюджета 

Архангельской области, что составляет 154 084,00 рубля. Областные 

средства НКО выделены.
В ходе реализации указанного проекта в регионе должна быть создана 

модель психолого-педагогического сопровождения семьи. В проекте 
задействовано 8 муниципальных образований Архангельской области: 16 
государственных образовательных организаций, 8 муниципальных, 7 НКО.

К 2024 году охват родителей, которым оказывается психолого
педагогическая помощь, должен составить 75 %.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА»

В целях внедрения модели цифровой образовательной среды с 2020 
года начнут свою работу Центры цифрового образования «IT-кубы» (к 2024 
году необходимо создать 5 центров). Заявка на конкурсный отбор будет 
подана летом 2019 года.

100% образовательных организаций на территории Архангельской 
области будут обеспеченны гарантированным Интернет-трафиком и 
Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с -  для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с -  для 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа.

Порядка 800 руководителей образовательных организаций пройдут 
обучение по вопросам создания в учреждениях цифровой образовательной 
среды.

В 2018 году по итогам конкурсного отбора привлечено более 28 млн. 
руб. на создание в 2019 году цифровой образовательной среды 
в 14 образовательных организациях, расположенных в муниципальных 
образованиях "Город Архангельск" и "Северодвинск".

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
В настоящее время министерство прорабатывает вопрос о создании в 

2020 году одного Центра аккредитации и не менее 3 Центров 
профессионального мастерства, деятельность которых будет направлена в 
том числе на устранение профессиональных дефицитов учителя.

Заявка на конкурсный отбор будет подана летом 2019 года.
Мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников реализуются в рамках исполнения государственного задания 
Архангельским областным институтом открытого образования.

В ходе реализации РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» будут решаться задачи по модернизации 
профессионального образования. Планируется продолжить работу по 
развитию движения «WorldSkills», узнаваемости бренда данного движения.

На территории региона в 2021 году будет создан один Центр 
опережающей профессиональной подготовки и 80 мастерских по 
компетенциям «WorldSkills» с целью охвата демонстрационным экзаменом 
50 % выпускников профессиональных образовательных организаций.



Комиссией Министерства просвещения Российской Федерации по 

конкурсным отборам на предоставление в 2019 году грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский торгово-экономический колледж» признано победителем 

конкурсного отбора. Сумма гранта составила 6 660 000,00 рублей. В целях 

обеспечения софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

реализации национального проекта «Образование», из областного бюджета в 

2019 году выделено 800 000,00 рублей, в ходе реализации указанного 

мероприятия планируется создание в 2019 году 5 мастерских по 

компетенциям Ворлдскиллз.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
Соисполнителем проекта является управление по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области.

Проект направлен на развитие добровольчества (волонтерства), 
развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, 
путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 
году в добровольческую, творческую деятельность, клубное студенческое 
движение.

В настоящее время осуществляется реализация мероприятий:
создается межведомственный орган по развитию добровольчества с 

участием представителей региональных органов государственной власти, 
некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и 
объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным 
направлениям;

функционирует региональный ресурсный центр добровольчества;
реализуется проект по организации дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных» и др.

В ходе реализации национального проекта «Образование» возникают

дополнительные расходные обязательства субъекта (в том числе местных



бюджетов) на финансирование реализованных мероприятий, на содержание 
всех объектов, их материально-техническое оснащение, содержание штата 
сотрудников и т.д.

В марте 2019 года министерством образования и науки Архангельской 
области создан региональный ведомственный проектный офис и 
региональный координационный совет по реализации национального проекта 
«Образование».

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18 
марта 2019 г. № ДМ-П13-1972 организовано полное заключение соглашений 
о предоставлении субсидий 17 муниципальным образованиям и 5 
подведомственным организациям Архангельской области в рамках 
реализации мероприятий федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Образование»

Министерством образования и науки Архангельской области 
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации 
завершается работа по согласованию инфраструктурных листов в целях 
обеспечения мероприятий по скорейшему заключению соглашений 
(контрактов) по реализации мероприятий нацпроекта "Образование". До 1 
июня 2019 года проведена работа по подготовке конкурсной документации и 
участия в электронных аукционах.

Ежемесячно министерство образования и науки и Архангельской области 
формирует и направляет в адрес федерального ведомственного проектного офиса 
и Министерства просвещения Российской Федерации отчеты о ходе реализации 
региональных проектов, направленных на фактическое достижение 
показателей, результатов и задач федеральных проектов национального 
проекта «Образование».

В подсистеме управления национальными проектами государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» обеспечена доработка паспортов 
региональных проектов Архангельской области в рамках существующей 
технической возможности.

В настоящее время ждем дополнительных поручений в части 
формирования планов мероприятий по реализации региональных проектов 
Архангельской области С использованием методических указаний по



применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек 
федеральных проектов, а также утверждения паспортов региональных 
проектов Архангельской области в информационной системе "Электронном 
бюджете".

В июне 2019 года министерство образования и науки Архангельской 
области продолжит участие в конкурсных отборах на получение субсидий из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий направленных на 
поддержку талантливой молодежи, создание "IT-кубов", центров 
непрерывного профмастерства для педагогов и других не менее значимых. 
Вся необходимая подготовительная работа, в том числе связанная с 
прогнозированием финансовых обязательств уже ведется.

Ковалева Юлия Леонидовна 
+7 (921) 475-79-45



Предложения по внесению изменений 
в областной закон от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области»

№
п/п

Г  лава, номер 
и название 

статьи 
закона

Редакция 
(пункта, подпункта, абзаца) 

закона

Предлагаемый текст 
редакции (пункта, подпункта, 

абзаца)

Обоснование предложений Инициатор
внесения

изменений

1 Глава V. МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Статья 28.
Обеспечение
обучающихся
питанием

Пункт 3:
«В целях («финансирования 
расходов на питание 
обучающихся по программам 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, проживающих 
в интернате, местным 
бюджетам за счет средств 
областного бюджета 
предоставляются субсидии в 
порядке и размерах, 
установленных 
постановлением 
Правительства 
Архангельской области»

В целях софинансирования 
расходов на питание 
обучающихся по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, проживающих в 
интернате, а также обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета 
предоставляются субсидии в 
порядке и размерах, 
установленных постановлением 
Правительства Архангельской 
области

Для исполнения пункта 7 статьи 79 
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
просим рассмотреть возможность 
включения в данный пункт 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

МО «Город 
Новодвинск»

2 Приложение № 1 к 
областному закону 
от 02.07.2013 № 
712-41-03 
«М етодика расчета 
субвенций 
местным бюджетам 
муниципальных 
районов и

Абзац 3 пункта 28 «Порядок 
предоставления субсидий, 
указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, 
определяется 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами муниципальных 
районов и городских округов

«Порядок предоставления 
субсидий, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, 
определяется муниципальными 
нормативными правовыми 
актами муниципальных районов 
и городских округов 
Архангельской области в 
соответствии с пунктом 3 статьи

В соответствии со статьей 78.1. 
субсидии (кроме субсидий на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

МО «Город 
Архангельск»



2

городских округов
Архангельской
области...»

Архангельской области в 
соответствии с пунктом 3 
статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации.»

78 пунктом и пунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»

предоставляются некоммерческим 
организациям, не являющимся 
казенными учреждениями. На 
сегодняшний день МО «Г ород 
Архангельск» предоставление 
субсидии осуществляется 
следующим некоммерческим 
организациям:
1. Автономная некоммерческая 
организация дошкольного 
образования «Счастливое детство»;
2. Автономная некоммерческая 
организация общеобразовательная 
школа «Ксения» с углубленным 
изучением английского языка

3 Приложение № 1 к 
областному закону 
от 02.07.2013г. № 
712-41-03 
«Методика расчета 
субвенций 
бюджетам 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Архангельской 
области ...»

Включить в методику расчета 
субвенции норматив, 
определяющий стоимость 
расходов на оплату труда 
педагогических работников 
(воспитателей) и младших 
воспитателей при содержании 
детей в пришкольных интернатах

Интернаты являются структурными 
подразделениями образовательных 
учреждений.
Данные категории работников 
принимают непосредственное 
участие в организации 
образовательного процесса в 
пришкольном интернате.
Организация проживания детей в 
интернатах дает им гарантию на 
получение образования.
Проживание детей в интернате -  это 
продолжение учебно-воспитатель
ного процесса в школе

МО
«Красноборский
муниципальный

район»

4 Приложение №1 к
Закону
№> 712-41- 03

Включить в методику расчета 
субвенции специальный 
норматив, который позволит 
образовательным учреждениям, 
имеющим пришкольные 
интернаты получить 
дополнительное финансирование

Пришкольные интернаты -  это СП 
ОУ, работающие в них 
педагогические работники 
непосредственно участвуют в 
организации воспитания и обучения 
детей отдаленных населенных 
пунктов. ОУ, содержащие

Архангельская 
межрегиональная 

организация 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и



3

на оплату труда воспитателей и 
мл. воспитателей, работающих с 
детьми, проживающими в этих 
интернатах

пришкольные интернаты, 
вынуждены нести дополнительные 
расходы на содержание 
педагогического и иного персонала, 
что ставит их в невыгодные условия 
по сравнению с ОУ, которые не 
имеют таких интернатов

науки РФ

5 Приложение №1 
Закона 
№ 712-41-03

Внести дополнение в Методику 
расчета, предусматривающее 
повышение коэффициента 
удорожания стоимости 
педагогической услуги по 
организации работы с 
обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью в условиях 
инклюзивного дошкольного 
образования

На основании ст. 79 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 21 
Приказа Минпросвещения России от 
21.01.2019 г. № 32, вступившего в 
силу с 06.04.2019г., в штатные 
расписания ОУ должны быть 
введены дополнительные штатные 
единицы специалистов для 
организации работы с обучающимися 
с ОВЗ и инвалидностью в условиях 
инклюзивного дошкольного 
образования

Архангельская 
межрегиональная 

организация 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и 
науки РФ

6 Приложение №1, 
пункт 11 Закона 
АО
№ 7 1 2 -4 1 -0 3

Таблица N 9 пункта 11 
Приложения № 1 «Средняя 
наполняемость групп в 
дошкольной
образовательной и
общеобразовательной
организации»

Требуется пересмотреть 
среднюю наполняемость групп 
детей в ДОУ, установленную 
Таблицей № 9 областного закона, 
и привести ее соответствие с 
новыми нормативами количества 
детей в группах, установленными 
пунктом 20 Приказа 
Министерства образования РФ от 
30.08.2013г. № 1014 в редакции 
Приказа Минпросвещения 
России от 21.01.2019г. № 32, 
вступившего в силу с 06.04.2019г

В связи с тем, что Приказом 
Минпросвещения России от 21.01. 
2019г. № 32 внесены изменения в 
количественный состав групп детей 
ДОУ, средняя наполняемость групп в 
ДОУ, установленная Таблицей № 9 
пункта 11 Приложения № 1 
завышена и противоречит 
действующему законодательству, что 
недопустимо

Архангельская 
межрегиональная 

организация 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и 
науки РФ


