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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в отдельные законы Тверской области в сфере 

образования» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и Решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 02.09.2014 

№ 1345. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 18.08.2014 № 671-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области в сфере образования»; 

3. Проект Закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области в сфере образования»; 

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Тверской области в сфере образования»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области в 

сфере образования». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области в сфере образования», предусматривает внесение 

следующих изменений: 

1) закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области» предлагается  

привести в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 04.06.2014 № 148-ФЗ), в части установления типовых требований к 

одежде  обучающихся в государственных и муниципальных организациях 

Тверской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования.  



Кроме того, предусмотрено часть 6 статьи 6 закона Тверской области от 

17.07.2013 № 60-ЗО изложить в редакции соответствующей пункту 31 части 1 

статьи 3 данного закона, согласно которому к полномочиям Правительства 

Тверской области относится установление размера и порядка выплаты 

компенсации за работу педагогическим  работникам и другим лицам, участвующим 

в проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Согласно Порядку установления размера и выплаты компенсации за работу 

педагогическим работникам и другим лицам, участвующим в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, утвержденному 

постановлением Правительства Тверской области от 05.08.2014 № 388-пп, 

к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 

привлекаются педагогические работники и другие лица: 

а) председатель предметной комиссии – ведущий эксперт, заместитель 

председателя предметной комиссии – ведущий эксперт, секретарь предметной 

комиссии, ответственный за формирование базы данных участников 

государственной итоговой аттестации, секретари конфликтной комиссии, инженер, 

программист; 

б) ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии, 

члены государственной экзаменационной комиссии, уполномоченные 

представители государственной экзаменационной комиссии, председатель 

конфликтной комиссии, заместитель председателя конфликтной комиссии, члены 

конфликтной комиссии, руководитель пункта проведения экзамена, ведущий 

эксперт, старший эксперт, основной эксперт, техник (верификатор), техник. 

В законе Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на расходы 

по обеспечению проведения государственной  (итоговой)  аттестации обучающихся 

на 2014 год  предусмотрены  бюджетные ассигнования в сумме 18564,9 тыс. 

рублей.  

2) закон Тверской области от 03.02.2010 № 8-ЗО «О порядке исполнения 

средств областного бюджета Тверской области для осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации в области образования» уточняется в части 

ссылки на действующий с 01.09.2013 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 

проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Тверской области в сфере образования». 

 

 

 

Председатель                                                       Т.В.Ипатова 
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