
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об образовании» 

 

Принят Советом народных  

депутатов Кемеровской области 

26 декабря 2013 года 

 

 

Статья 1  
Внести в Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ  

«Об образовании» (Кузбасс, 2013, 10 июля) следующие изменения:  

1) в статье 3: 

в пункте 1 слова «региональные программы» заменить словами 

«государственные программы Кемеровской области в сфере»; 

пункт 10 дополнить словами «, а также условия и порядок доплаты к 

ним»;  

2) в пункте 1 статьи 4 слова «региональные программы» заменить 

словами «государственные программы Кемеровской области в сфере»; 

3) пункт 3 статьи 10 дополнить словами «в порядке, установленном 

Коллегией Администрации Кемеровской области»; 

4) в статье 12: 

наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Меры социальной поддержки отдельных категорий 

студентов и обучающихся»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Иные меры социальной поддержки отдельных категорий студентов, 

а также меры социальной поддержки обучающихся могут быть установлены 

Коллегией Администрации Кемеровской области.»; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения по 

образовательным программам высшего образования в образовательных 

организациях высшего образования, находящихся на территории 

Кемеровской области и имеющих государственную аккредитацию по 

указанным основным образовательным программам, имеют право на 

компенсацию части расходов по найму жилого помещения, за исключением 

социального найма жилого помещения (далее – компенсация). 
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Иные условия, порядок предоставления компенсации и ее размер 

устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.»; 

5) в статье 14: 

пункт 1 признать утратившим силу; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Молодым специалистам, окончившим образовательные 

организации высшего образования, профессиональные образовательные 

организации или организации дополнительного профессионального 

образования по программе ординатуры и заключившим до 20 сентября года 

окончания указанных образовательных организаций трудовые договоры с 

государственными и муниципальными образовательными организациями, 

расположенными в сельской местности, выплачивается единовременное 

социальное пособие в размере, установленном Коллегией Администрации 

Кемеровской области. 

Под молодыми специалистами в настоящей статье понимаются лица в 

возрасте до 30 лет - педагогические и медицинские работники, впервые после 

окончания образовательной организации высшего образования, 

профессиональной образовательной организации или организации 

дополнительного профессионального образования по программе ординатуры 

приступившие соответственно к педагогической или медицинской 

деятельности и работающие в образовательной организации до истечения 

трех лет со дня окончания образовательной организации. Датой окончания 

образовательной организации является дата решения аттестационной 

комиссии о присвоении квалификации, указанная в дипломе.»; 

в пункте 4 слова «выплаты, установленные» заменить словами 

«выплату, установленную»; 

в пункте 5 слова «выплат, установленных» заменить словами 

«выплаты, установленной»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Порядок выплаты и возврата единовременного социального 

пособия, предусмотренного настоящей статьей, устанавливается Коллегией 

Администрации Кемеровской области.»; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Иные меры по привлечению молодых специалистов в 

образовательные организации могут быть установлены Коллегией 

Администрации Кемеровской области.»; 

6) в статье 15: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Лицам, работающим по основному месту работы в 

образовательной организации в должности педагогического работника, 

являющимся  ветеранами труда и удостоенным до 1 января 2014 года 

почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР либо звания Героя 

Социалистического Труда, выплачивается ежемесячное социальное пособие 

в размере, установленном Коллегией Администрации Кемеровской 

области.»; 
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пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Иные меры социальной поддержки педагогических и иных 

работников образовательных организаций могут быть установлены 

Коллегией Администрации Кемеровской области.»; 

7) статью 16 признать утратившей силу; 

8) в статье 19: 

в пункте 10 слова «статьи 1 и 2» заменить словами «статью 1»; 

в пункте 20 слово «Закон» заменить словами «статью 1 Закона»;  

пункт 32 признать утратившим силу; 

пункт 33 признать утратившим силу. 

 

Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

2. Действие подпункта 8 статьи 1 настоящего Закона распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года. 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области                                                                            А.М. Тулеев 

 

 

г. Кемерово 

26 декабря 2013 года 

№ 147-ОЗ 


