
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 
24 ноября 2014 года N 488-ОЗ 
 

 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания Новосибирской области 
от 19.11.2014 N 488-ЗС 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Новосибирской области от 5 июля 2013 года N 361-ОЗ "О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области" (с изменениями, внесенными 
Законом Новосибирской области от 2 июля 2014 года N 458-ОЗ) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере образования в Новосибирской области, в 

том числе устанавливает полномочия органов государственной власти Новосибирской области, 
гарантии, дополнительные меры социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий 
граждан в сфере образования."; 

 
2) в статье 5: 
а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11) учреждение премий педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций;"; 
б) пункт 16 признать утратившим силу; 
в) в пункте 18 слово "требований" заменить словами "типовых требований"; 
г) в пункте 19 слова "вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной 

одеждой," заменить словами "форменной одеждой и иным вещевым имуществом 
(обмундированием)"; 

3) в статье 6: 
а) часть 1: 
дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;"; 
дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 
"22.1) создание государственных экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Новосибирской области;"; 

б) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5) подтверждение выданных в Российской Федерации документов об ученых степенях, 

ученых званиях."; 
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4) наименование главы 3 изложить в следующей редакции: 
"Глава 3. ГАРАНТИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"; 
5) в статье 9: 
а) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Дети из малоимущих семей - обучающиеся государственных общеобразовательных 

организаций Новосибирской области, муниципальных общеобразовательных организаций и 
государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области 
обеспечиваются двухразовым питанием (завтраки и обеды) на льготных условиях, а на период 
прохождения учебной практики и производственной практики в организациях вне места обучения 
им предоставляется денежная выплата на питание. 

Размер, порядок и условия предоставления указанных мер социальной поддержки 
устанавливаются Правительством Новосибирской области."; 

б) в части 8 слова "Правительством Новосибирской области" заменить словами "областным 
исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования"; 

в) часть 9 изложить в редакции: 
"9. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении (за исключением обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы в федеральных оздоровительных образовательных 
организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении), обеспечиваются 
бесплатным питанием по нормам, установленным Правительством Новосибирской области."; 

6) дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 
 
"Статья 9.1. Дополнительные меры стимулирования отдельных категорий граждан в сфере 

образования 
 
В целях поощрения отдельных категорий граждан в сфере образования Губернатор 

Новосибирской области и Правительство Новосибирской области вправе устанавливать 
специальные денежные поощрения и иные меры стимулирования."; 

 
7) в статье 10: 
а) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
"дети граждан, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;"; 
б) дополнить абзацами следующего содержания: 
"дети медицинских работников государственных медицинских организаций Новосибирской 

области; 
дети работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 
Порядок обеспечения указанной гарантией устанавливается Правительством Новосибирской 

области."; 
8) статью 11 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 11. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования 
 
Финансирование дополнительных мер социальной поддержки, денежных поощрений и 

иных мер стимулирования отдельных категорий граждан, предусмотренных настоящей главой, 
осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области.". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
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Губернатор 

Новосибирской области 
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 

г. Новосибирск 
24 ноября 2014 г. 
N 488-ОЗ 

 
 

 

 


