
 

  Внесен 

временно исполняющим 

обязанности Губернатора 

 Челябинской области 

 

 

Проект 

 

О внесении изменений в Закон Челябинской области  

«Об образовании в Челябинской области» 

 

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года                 

№ 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 

2013, 31 августа; 7 сентября; 2014, 14 января; 11 апреля; 24 июня; 11 сентября; 

2015, 28 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310009; 12 мая 2016 года, 

№ 7400201605120004; 7 декабря 2017 года, № 7400201712070006; 5 апреля 

2018 года, № 7400201804050001; 5 февраля 2019 года, № 7400201902050001) 

следующие изменения: 

1) в статье 3: 

пункт 2 дополнить словами «, а также расположенных в других субъектах 

Российской Федерации филиалов указанных организаций»; 

пункт 3 дополнить словами «, а также расположенных в других субъектах 

Российской Федерации филиалов указанных организаций»; 

2) в статье 7: 

наименование дополнить словами «и работников»; 

дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Помимо педагогических работников, указанных в части 9 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», работникам, 

участвующим по решению органа исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющего государственную политику Челябинской области в сфере 

образования, в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

указанной государственной итоговой аттестации,  выплачивается компенсация за 
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работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой 

аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются 

Губернатором Челябинской области за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.». 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, пункт 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Челябинской области                                                              А.Л. Текслер 
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«11. Работникам, участвующим по решению органа исполнительной власти 

Челябинской области, осуществляющего государственную политику Челябинской 

области в сфере образования, в проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права, аналогичные гарантиям и 

компенсациям, предоставляемым педагогическим работникам, указанным в части 9 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой 

компенсации устанавливаются Губернатором Челябинской области за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых на проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.». 

 

«11. Работникам, за исключением педагогических работников, указанных в 

части 9 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», участвующим по решению органа исполнительной власти 

Челябинской области, осуществляющего государственную политику Челябинской 

области в сфере образования, в проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего и среднего общего образования, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной 

итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации 

устанавливаются Губернатором Челябинской области за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, выделяемых на проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.». 

 

 


