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ЗАКОН 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Об образовании в Калужской области 


ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере образования на территории Калужской области в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование, в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования в Калужской области

Правовое регулирование отношений в сфере образования в Калужской области осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
Законодательство Калужской области в сфере образования состоит из Устава Калужской области, настоящего Закона, принимаемых в соответствии с Уставом Калужской области других законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Калужской области.

Статья 3. Система образования Калужской области
Система образования Калужской области включает в себя:
1) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) органы государственной власти Калужской области, осуществляющие государственное управление в сфере образования и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
3) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования;
4) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.


Статья 4. Органы государственной власти  Калужской области, осуществляющие государственное управление в сфере образования

1. Законодательное регулирование сферы образования в Калужской области осуществляет Законодательное Собрание Калужской области в соответствии с полномочиями, определенными федеральным законодательством, Уставом Калужской области.
2. Государственное управление в сфере образования в Калужской области осуществляет орган исполнительной власти Калужской области, уполномоченный в сфере образования.
3.    Орган государственной власти Калужской области, указанный в части 2 настоящей статьи, создается Правительством Калужской области.
 
 
Статья 5. Полномочия Губернатора Калужской области в сфере образования
Губернатор Калужской области представляет Калужскую область в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, возникающим в сфере образования на территории Калужской области.
 

Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания Калужской области в сфере образования

К полномочиям Законодательного Собрания Калужской области в сфере образования относятся:
1.  принятие областных законов и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование и развитие образования в Калужской области, регулирующих правоотношения в сфере образования и отношения, связанные с обеспечением государственных гарантий и прав граждан в сфере образования; 
2. установление региональных нормативов финансирования обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
3. установление дополнительных мер социальной поддержки для обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), а также работников образовательных организаций Калужской области;
4. наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования;
5. определение в качестве малокомплектных сельских общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;
6. осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

Статья 7. Полномочия Правительства Калужской области в сфере образования

К полномочиям Правительства Калужской области в сфере образования относятся:
1.  утверждение государственной программы развития образования в Калужской области;
2. создание органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования;
3. установление порядка создания, реорганизации, ликвидации государственных образовательных организаций Калужской области;
4. Определение порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Калужской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценки последствий такого решения и подготовки ею заключений;
5. определение органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего полномочия учредителя в отношении государственных образовательных организаций Калужской области; 
6. установление 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;
7. установление льгот по тарифам на проезд для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения, а также установление порядка ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления указанной льготы, и определение порядка ее предоставления.
8. установление порядка обеспечения питанием студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области;
9. установление условий выплаты стипендий студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся в образовательных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области;
10.   установление формы, порядка и условий оказания материальной поддержки, а также порядка расчета ее размера  студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме в образовательных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области;
11. установление порядка обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части родительской платы, определение среднего размера родительской платы, установление порядка расчета среднего размера родительской платы, определение размера компенсации родительской платы родителям (законным представителям) по присмотру и уходу за ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования,  расположенной на территории Калужской области, а также порядка ее выплаты;
12. установление региональных нормативов финансирования обеспечения государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях.
13. установление дополнительных мер социальной поддержки для обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), а также работников образовательных организаций Калужской области;
14. установление мер социальной и иной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в форме стипендий, премий, грантов, целевого финансирования;
15. осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

Статья 8. Полномочия органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования

К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования относятся:
1. принятие нормативных правовых актов Калужской области в пределах своей компетенции;
2.  разработка и реализация государственной программы развития образования в Калужской области с учетом социально – экономических, демографических и других особенностей Калужской области;
3. реорганизация, ликвидация государственных образовательных организаций, находящихся в ведении органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования;
4. разработка региональных нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в сфере образования;
5. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях Калужской области;
6. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях Калужской области;
7. определение порядка оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях;
8. определение порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего  общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
9. обеспечение представления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи на местном уровне родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры;
10. организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
11. участие в экспертизе основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных особенностей);
12.  создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику;  
13. определение порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, региональными инновационными площадками;
14. координация деятельности муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций с целью реализации в Калужской области единой государственной политики в сфере образования;
15.  установление размера и порядка выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена;
16. организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
17. организация предоставления профессионального обучения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими основного общего или среднего общего образования в государственных образовательных организациях Калужской области;
18. предоставление возможности получения профессионального обучения лицам, не имеющим основного общего образования, в государственных образовательных организациях Калужской области;
19. установление порядка формирования стипендиального фонда государственных   профессиональных образовательных организаций;
20. организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях Калужской области;
21. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Калужской области;
22. осуществление функции и полномочия учредителя в отношении образовательных организаций Калужской области, определенных Правительством Калужской области;
23. определение порядка приема граждан в государственные образовательные организации Калужской области, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя;
24. назначение, утверждение и освобождение от должности руководителей государственных образовательных организаций Калужской области, находящихся в ведении органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования; 
25. разработка и утверждение региональных нормативов финансирования прочих государственных услуг, оказываемых государственными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в сфере образования; 
26. обеспечение  открытости и доступности информации о системе образования;
27. обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на территории Калужской области;
28.    организация научно-исследовательской деятельности в сфере образования;
29.  организация и проведение международных, межрегиональных и областных массовых мероприятий с участниками образовательных отношений;
30. определение порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей государственных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области; 
31. проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
32. организация обеспечения образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, за исключением федеральных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, дополнительного образования и дополнительного профессионального образования;
33. осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 7  Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
34. осуществление иных полномочий в сфере образования, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Калужской области.


Статья 9. Полномочия органов государственной власти Калужской области в сфере образования, переданные для осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области в сфере управления образованием 

К полномочиям органов государственной власти Калужской области в сфере образования, переданные для осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области в сфере управления образованием  относятся:

1.  организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ; 
2. создание дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
3. организация финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций;
4. организация  предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области;
5. Для осуществления полномочий, указанных в настоящей статье, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области предоставляется субвенция. Порядок предоставления субвенции устанавливается Правительством Калужской области.

Статья 10. Государственно-общественные органы управления образованием в Калужской  области
Органами государственной власти Калужской области принимаются меры по организации и развитию государственно-общественного управления в сфере образования Калужской области.
Участие общественности, общественных и профессиональных организаций в управлении образованием осуществляется через государственно-общественные органы управления образованием, к которым относятся:
- координационные и совещательные органы, создаваемые органами государственной власти Калужской  области и органами местного самоуправления в сфере образования;
- временные, постоянно действующие областные, в том числе отраслевые, государственно-общественные советы;
- иные органы государственно-общественного управления образованием, создаваемые в соответствии с действующим законодательством.
Полномочия государственно-общественных органов управления образованием в Калужской области определяются положениями, утверждаемыми в соответствии с действующим законодательством.


ГЛАВА 2. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 11. Принципы развития системы образования в Калужской области

	Система образования Калужской области является частью системы образования Российской Федерации.
	Развитие системы образования в Калужской области основывается на следующих принципах:
	Обеспечение права каждого человека на непрерывное образование в соответствии с потребностями личности, недопустимость дискриминации в сфере образования;
	Обеспечение потребностей детей и их родителей (законных представителей) в системе образования Калужской области;
	Доступность качественного образования в различных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Калужской области;
	Обеспечение воспитания, способствующего становлению нравственных идеалов и ценностей, уважению к правам и свободам человека, направленность на развитие индивидуальности человека;
	Обеспечение единства федерального, регионального и муниципального образовательного пространства;
	Информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций.



Статья 12. Инфраструктура системы образования Калужской области

1.	Инфраструктуру системы образования Калужской области составляют:
	образовательные организации, расположенные на территории Калужской области, муниципальные образовательные организации;
	осуществляющие образовательную деятельность научные организации,  организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели;
	организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования, оценку качества образования.

В инфраструктуру системы образования в Калужской области могут входить организации, осуществляющие маршрутные и немаршрутные перевозки детей, библиотеки, столовые, общежития, спортивные и оздоровительные сооружения и другие организации и объекты, обеспечивающие функционирование системы образования.
	В целях координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечения качества и развития содержания образования в системе образования Калужской области, орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в сфере образования, имеет право создавать учебно-методические объединения.
	Учебно-методические объединения Калужской области осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 


Статья 13.  Инновационная и экспериментальная деятельность в сфере образования 

1. Инновационная и экспериментальная деятельность в системе образования Калужской области осуществляется в форме реализации инновационных и экспериментальных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 
С целью создания условий для реализации инновационных и экспериментальных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации, указанные в абзаце первом настоящей части, реализующие указанные инновационные и экспериментальные проекты и программы, признаются региональными инновационными и экспериментальными площадками и составляют инновационно-экспериментальную инфраструктуру в системе образования Калужской области. 
2. Орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в сфере образования, определяет порядок признания организаций региональными инновационными площадками. 
3.  Органы государственной власти Калужской области могут оказывать в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области финансовую, материально-техническую, информационную и иную поддержку организациям, признанным региональными инновационными  и экспериментальными площадками.


Статья 14. Информационная открытость. Мониторинг в системе образования

1. Органы государственной власти Калужской области, органы местного самоуправления и организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступность информации о системе образования, путем предоставления информации в орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в сфере образования и посредством размещения информации на своих официальных сайтах в сети Интернет.
2. Орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в сфере образования, обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования на региональном уровне.
3. Результаты мониторинга в виде итогового (годового) отчета о состоянии и перспективах развития образования в Калужской области ежегодно публикуются на официальном сайте органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования, в сети Интернет.

Статья 15. Малокомплектные образовательные организации
	 
Малокомплектными являются следующие образовательные организации, расположенные в сельском населенном пункте, с численностью обучающихся до 50 человек:
- муниципальные общеобразовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;
- негосударственные общеобразовательные организации, имеющие государственную аккредитацию, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования без взимания платы за образовательные услуги, оказываемые в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований.
	Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования должны предусматривать в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

Статья 16.  Осуществление взаимодействия в сфере управления образованием органов  государственной власти Калужской области 

Управление системой образования в Калужской области осуществляется  на основе межведомственного взаимодействия. 
Органы государственной власти Калужской области взаимодействуют с органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования в рамках действующего законодательства.

 

ГЛАВА 3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ


Статья 17. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями

	Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, программы среднего профессионального образования за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Калужской области и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

Статья 18. Обеспечение обучающихся питанием

Право на бесплатное питание в государственных образовательных организациях Калужской области имеют  обучающиеся, осваивающие основные образовательные профессиональные программы.

Статья 19. Стипендиальное обеспечение

Обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Калужской области, реализующих основные образовательные профессиональные программы,  предоставляются стипендии. 

Статья 20. Особенности получения образования для лиц, проявивших выдающиеся способности

1. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 
2. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за участие в региональных олимпиадах и иных конкурсах не допускается. 
3. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, предусматриваются областные премии и стипендии. 
Критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, порядок предоставления премий и стипендий за счет бюджетных ассигнований бюджета Калужской области определяются высшим исполнительным органом государственной власти Калужской области. 
	В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой и физкультурно-спортивной деятельности, в Калужской области создаются государственные образовательные организации Калужской области, имеющие право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций. Порядок комплектования указанных образовательных организаций обучающимися устанавливается органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом уровня и направленности реализуемых образовательными организациями образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся в образовательных организациях.


Статья 21. Меры социальной поддержки обучающихся на территории Калужской
области

Обучающиеся по основным образовательным программам, в организациях среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области, обеспечиваются льготным проездом к месту прохождения производственной практики, учебы и обратно, бесплатным питанием в дни теоретического, производственного обучения и производственной практики, медицинским осмотром за счет средств областного бюджета.


ГЛАВА 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ


Статья 22. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов государственной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются Правительством Калужской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Калужской области, выделяемых на проведение единого государственного экзамена.

Статья 23. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных организаций Калужской области
 
1. Аттестация педагогических работников образовательных организаций Калужской области в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
2. Аттестация педагогических работников образовательных организаций Калужской области в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой органом исполнительной власти Калужской области, уполномоченным в сфере образования.
3. Аттестация руководителей образовательных организаций Калужской области в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям, осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой органом исполнительной власти Калужской области, уполномоченным в сфере образования.
4. Аттестация руководителей муниципальных образовательных организаций Калужской области в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
5. Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области, в целях установления квалификационной категории, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой органом исполнительной власти Калужской области, уполномоченным в сфере образования.

Статья 24. Меры социальной поддержки педагогических работников на территории  Калужской области

	Педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и (или) проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Калужской  области, а также лицам из их числа, уволенным в связи с выходом на пенсию (независимо от вида пенсии), в соответствии с законодательством Калужской области предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения, если иное не предусмотрено законодательством Калужской  области;
2) на ежегодную денежную выплату в размере стоимости топлива с учетом стоимости транспортных услуг, приобретаемого в пределах нормативов, установленных в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством Калужской области.
2. В целях развития творческого потенциала педагогических коллективов, поощрения талантливых работников образовательных организаций Калужской области, поддержки обучающихся (победителей и лауреатов областных, республиканских, международных олимпиад и конкурсов в сфере образования, а также лиц, окончивших общеобразовательные организации с золотой медалью) учреждаются областные грамоты, премии и гранты.
3. На территории Калужской области лицам, впервые получившим среднее профессиональное или высшее образование в имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных организациях или образовательных организациях высшего образования и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, поступившим на работу не позднее трех месяцев со дня получения ими документа государственного образца об уровне профессионального образования в государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Калужской области, и муниципальные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Калужской области предоставляются меры социальной поддержки в виде единовременных ежегодных выплат.
4.  Молодым специалистам педагогическим работникам, работающим в указанных в пункте 3 настоящей статьи учреждениях, расположенных в сельских поселениях, городских округах и городских поселениях Калужской области устанавливается ежегодная единовременная доплата в течение трех отработанных лет, в размере, установленном  Правительством Калужской области.


ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Вступление настоящего Закона в силу

	Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года. С учетом сроков вступления в силу норм Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющих полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере образования.
	Органы государственной власти Калужской области, уполномоченные настоящим Законом на принятие подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивают разработку и принятие указанных актов в срок до вступления в силу настоящего Закона.
	Со дня вступления в силу настоящего Закона признаются утратившими силу следующие нормативные акты Калужской области:

1) Закон Калужской области от 20.10.2003 № 251-ОЗ «Об образовании».
2) Закон Калужской области от 10.01.2003 № 170-ОЗ «О начальном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в Калужской области».
3) Закон Калужской области от 03.03.2005 № 36-ОЗ «Об установлении размера ежемесячной денежной компенсации за книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам областных образовательных учреждений».
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