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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

Настоящий закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере 
образования на территории Ненецкого автономного округа 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, а также 
закрепляет полномочия органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа в сфере образования с учётом разграничения полномочий между органами 
государственной власти Архангельской области и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования в 
Ненецком автономном округе 

Правовое регулирование отношений в сфере образования в Ненецком 
автономном округе осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»), а также другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ненецкого автономного округа, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

Для целей настоящего закона применяются основные понятия, установленные в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 



Статья 4. Полномочия органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа в сфере образования 

1. К полномочиям Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в сфере 
образования относятся: 

1) принятие в пределах компетенции законов Ненецкого автономного округа в 
сфере образования, осуществление контроля за их соблюдением и исполнением; 

2) рассмотрение и утверждение расходов окружного бюджета на образование в 
рамках компетенции. 

2. К полномочиям Администрации Ненецкого автономного округа в сфере 
образования относятся: 

1) участие в проведении единой государственной политики в области 
образования; 

2) представление Собранию депутатов Ненецкого автономного округа 
ежегодного доклада о реализации на территории Ненецкого автономного округа 
государственной политики в сфере образования и размещение его на официальном 
сайте Администрации Ненецкого автономного округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

3) принятие правовых актов в сфере образования в пределах компетенции; 
4) формирование органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования; 
5) утверждение государственной программы Ненецкого автономного округа в 

сфере развития образования с учётом региональных социально-экономических, 
экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Ненецкого 
автономного округа; 

6) создание, реорганизация, ликвидация государственных организаций 
Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществление функций и полномочий учредителя государственных организаций 
Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, в 
соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа; 

7) организация предоставления среднего профессионального образования, 
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; 

8) организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа; 

9) организация предоставления дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного 
округа; 

10) утверждение порядка назначения и выплаты стипендий, а также нормативов 
для формирования стипендиального фонда на стипендиальное обеспечение 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа за счёт средств окружного бюджета; 

11) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своём развитии и социальной адаптации; 

12) утверждение порядка установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных 
цифр приёма; 

13) учреждение, определение размеров и условий выплаты именных стипендий 
обучающимся; 



14) осуществление взаимодействия в сфере образования с международными 
организациями, иностранными государственными органами, а также иностранными 
неправительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

15) установление порядка и норм обеспечения питанием обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях Ненецкого 
автономного округа за счёт средств окружного бюджета; 

16) установление порядка и норм обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа за 
счёт средств окружного бюджета; 

17) установление порядка и размеров предоставления мер стимулирования 
лицам, проявившим выдающиеся способности, в виде специальных денежных 
поощрений; 

18) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
Ненецкого автономного округа, включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений; 

19) осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с 
федеральным и окружным законодательством. 

3. К полномочиям органа исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, осуществляющего государственное управление в сфере образования, относятся: 

1) проведение единой государственной политики в сфере образования по 
вопросам, образующим его компетенцию; 

2) осуществление разработки проектов правовых актов Ненецкого автономного 
округа в сфере образования; 

3) разработка и реализация государственной программы Ненецкого автономного 
округа в сфере развития образования с учётом региональных социально-
экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других 
особенностей Ненецкого автономного округа; 

4) осуществление обеспечения предоставления среднего профессионального 
образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 
получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования 
через находящиеся в его ведении государственные профессиональные 
образовательные организации Ненецкого автономного округа; 

5) осуществление обеспечения предоставления дополнительного образования 
детей в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного 
округа через находящиеся в его ведении государственные образовательные 
организации Ненецкого автономного округа; 

6) осуществление обеспечения предоставления дополнительного 
профессионального образования в государственных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа через находящиеся в его ведении государственные 
профессиональные образовательные организации Ненецкого автономного округа; 

7) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне 
Ненецкого автономного округа; 

8) осуществление по поручению Администрации Ненецкого автономного округа 
функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных государственных 
организаций Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

9) подготовка ежегодного доклада о реализации на территории Ненецкого 
автономного округа государственной политики в сфере образования; 



10) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего или среднего общего образования на 
территории Ненецкого автономного округа; 

11) осуществление обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Ненецкого автономного округа; 

12) создание государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования при проведении государственной итоговой 
аттестации на территории Ненецкого автономного округа; 

13) формирование аттестационных комиссий в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников государственных 
организаций Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную 
деятельность, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа; 

14) осуществление обеспечения предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, своём развитии и социальной 
адаптации через находящийся в его ведении центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 

15) осуществление организации формирования и ведения региональных 
информационных систем в сфере образования; 

16) организация работы по целевому приёму выпускников государственных 
образовательных организаций Ненецкого автономного округа и муниципальных 
образовательных организаций в Ненецком автономном округе в образовательные 
организации высшего образования в Российской Федерации, заключение договоров о 
целевом обучении с обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования, принятыми на обучение не на условиях 
целевого приёма; 

17) предоставление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведений о 
выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении путём внесения этих сведений в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»; 

18) создание консультативных, совещательных органов в сфере образования; 
19) создание в государственных организациях Ненецкого автономного округа, 

осуществляющих образовательную деятельность, необходимых условий для получения 
без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условий, в максимальной степени способствующих получению образования 
определённого уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

20) осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с 
федеральным и окружным законодательством. 



Глава 2. Основы системы образования Ненецкого автономного округа 

Статья 5. Государственная программа Ненецкого автономного округа в 
сфере развития образования 

1. С целью развития образования в Ненецком автономном округе, обеспечения 
прав и гарантий получения качественного образования на территории Ненецкого 
автономного округа, разрабатывается и реализуется государственная программа 
Ненецкого автономного округа в сфере развития образования. 

2. Государственная программа Ненецкого автономного округа в сфере развития 
образования утверждается Администрацией Ненецкого автономного округа, 
определяет меры по развитию системы образования в Ненецком автономном округе и 
реализуется на принципах межведомственного взаимодействия, а также 
государственно-частного партнёрства. 

Статья 6. Структура системы образования Ненецкого автономного округа 

1. Структура системы образования Ненецкого автономного округа включает в 
себя: 

1) орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 
осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, 
совещательные органы в сфере образования; 

2) государственные организации Ненецкого автономного округа, 
осуществляющие образовательную деятельность, муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, расположенные на территории 
Ненецкого автономного округа, педагогических работников, обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) осуществляющие образовательную деятельность научные организации, 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, иные 
юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

4) организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, 
ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной 
деятельности и управления системой образования, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

2. В целях координации действий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания 
образования в системе образования Ненецкого автономного округа органом 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, создаются учебно-методические 
объединения. 

3. Учебно-методические объединения Ненецкого автономного округа 
осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми 
органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования. 

В состав учебно-методических объединений на добровольных началах входят 
педагогические работники, научные работники и другие работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в 
системе образования, в том числе представители работодателей. 



Статья 7. Инновационная деятельность в сфере образования 

1. Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в 
Ненецком автономном округе в форме реализации инновационных проектов и 
программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 
действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, 
имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, 
организации, указанные в абзаце первом настоящей части, реализующие указанные 
инновационные проекты и программы, признаются региональными инновационными 
площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе образования 
Ненецкого автономного округа. 

2. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, устанавливает 
порядок признания организаций, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, 
региональными инновационными площадками. 

3. Орган государственной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, в рамках своих 
полномочий создаёт условия для реализации инновационных образовательных 
проектов, программ и внедрения их результатов в практику. 

Статья 8. Информационная открытость системы образования. Мониторинг 
в системе образования 

1. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, обеспечивает 
открытость и доступность информации о системе образования, в том числе 
посредством размещения информации на официальном сайте органа исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа, осуществляющего государственное управление 
в сфере образования, в сети Интернет. 

2. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, обеспечивает 
осуществление и осуществляет организацию мониторинга в системе образования на 
региональном уровне. 

3. Результаты мониторинга в виде итогового (годового) отчёта о состоянии и 
перспективах развития образования в Ненецком автономном округе ежегодно 
публикуются на официальном сайте органа исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа, осуществляющего государственное управление в сфере 
образования, в сети Интернет. 

Глава 3. Социальные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки обучающихся 

Статья 9. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями 

1. Обучающимся государственных образовательных организаций Ненецкого 
автономного округа, осваивающим основные профессиональные образовательные 
программы за счёт средств окружного бюджета 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. 



2. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, участвует в 
проведении экспертизы учебников для включения в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, с целью обеспечения учёта региональных и 
этнокультурных особенностей Ненецкого автономного округа, реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке и изучение родного языка и 
литературы народов России на родном языке народов Ненецкого автономного округа. 

3. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, участвует в 
проведении отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по 
родному языку и литературе народов России на родном языке, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

Статья 10. Стипендиальное обеспечение 

1. Обучающимся государственных профессиональных образовательных 
организаций Ненецкого автономного округа предоставляются стипендии в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
настоящим законом и иными нормативными правовыми актами Ненецкого 
автономного округа. 

2. Обучающимся на «отлично» в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Ненецком автономном округе предоставляется ежемесячная стипендия 
за счёт средств окружного бюджета. Размер и порядок выплаты ежемесячной 
стипендии устанавливаются Администрацией Ненецкого автономного округа. 

3. Обучающимся на «отлично» по очной форме обучения в государственных и 
негосударственных образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, предоставляется 
специальная окружная стипендия в размерах и порядке, устанавливаемых 
Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Статья 11. Особенности получения образования для лиц, проявивших 
выдающиеся способности 

1. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 
органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, организуются и проводятся 
олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные 
мероприятия 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 меры 
стимулирования в виде специальных денежных поощрений, в порядке и размерах, 
установленных Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Статья 12. Дополнительные гарантии по реализации права на образование и 
меры социальной поддержки обучающихся в Ненецком автономном округе 

1. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа 
обеспечиваются бесплатным питанием за счёт средств окружного бюджета в порядке и 
по нормам, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Размеры обеспечения бесплатным питанием подлежат ежегодному увеличению 
(индексации) в соответствии с окружным законом об окружном бюджете. 

2. Обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) по очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Ненецкого автономного округа, обеспечиваются 
вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, за счёт 
средств окружного бюджета в порядке и по нормам, установленным Администрацией 
Ненецкого автономного округа. 

3. Родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и 
фактически воспитывающему ребенка на дому, предоставляется ежемесячная 
компенсационная социальная выплата в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз «О ежемесячной компенсационной 
социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно 
проживающему и фактически воспитывающему ребёнка на дому, и наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате 
ежемесячной компенсационной социальной выплаты». 

4. Дети, поступающие в первый класс муниципальных общеобразовательных 
организаций в Ненецком автономном округе, обеспечиваются комплектом «Подарок 
первокласснику» за счёт средств окружного бюджета. Порядок приобретения и 
вручения комплекта «Подарок первокласснику» устанавливается Администрацией 
Ненецкого автономного округа. 

5. Обучающиеся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Ненецкого автономного округа, проживающие за пределами территорий 
муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское 
поселение «Рабочий посёлок Искателей», обеспечиваются местами в общежитии. 
Порядок предоставления обучающимся мест в общежитии устанавливается 
указанными образовательными организациями. 

6. Обучающимся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа 
предоставляется право бесплатного проезда к месту жительства и обратно к месту 
учёбы в пределах территории Ненецкого автономного округа один раз в год за счёт 
средств окружного бюджета в порядке, установленном Администрацией Ненецкого 
автономного округа. 

7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 
обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования по очной 
форме обучения за счёт средств окружного бюджета, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения в указанных образовательных организациях по очной 
форме обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения. 
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В период обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Ненецкого автономного округа по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования 
по очной форме обучения за счёт средств окружного бюджета за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, 
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения 
ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего 
профессионального образования или высшего образования до окончания обучения по 
указанным образовательным программам. 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 
обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа по очной форме обучения, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения в указанных образовательных организациях по очной 
форме обучения обоих или единственного родителя, обеспечиваются одеждой, обувью 
и мягким инвентарём по нормам, установленным Администрацией Ненецкого 
автономного округа. 

Обучающиеся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Ненецкого автономного округа по очной форме обучения, потерявшие в 
период обучения обоих или единственного родителя, являющиеся выпускниками 
указанных образовательных организаций, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарём и оборудованием по нормам, установленным Администрацией Ненецкого 
автономного округа. 

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, обучающимся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Ненецкого автономного округа, выплачивается: 

1) государственная социальная стипендия не ниже норматива, установленного 
Администрацией Ненецкого автономного округа, с применением коэффициента 1,5; 

2) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трёхмесячной социальной стипендии; 

3) в период производственного обучения и производственной практики - 100 
процентов заработной платы в порядке, устанавливаемом Администрацией Ненецкого 
автономного округа. 

10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа -
выпускники государственных профессиональных образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарём 
и оборудованием по нормам, установленным Администрацией Ненецкого автономного 
округа, а также единовременным денежным пособием в размере 4000 рублей. 

По желанию лиц, указанных в абзаце первом настоящей части, им может быть 
выплачена денежная компенсация взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования. Данная компенсация выплачивается в порядке, установленном 
Администрацией Ненецкого автономного округа, и перечисляется на лицевые счета 
указанных лиц, открытые в кредитной организации. 

Глава 4. Социальные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки педагогических работников 

Статья 13. Содействие привлечению педагогических работников в 
государственные организации Ненецкого автономного округа, осуществляющие 
образовательную деятельность 



Молодым специалистам (лицам, в возрасте до тридцати лет, получившим 
среднее педагогическое или высшее педагогическое образование и принятым на работу 
на должности педагогических работников в государственные организации Ненецкого 
автономного округа, осуществляющие образовательную деятельность), в течение 
первых трёх лет работы устанавливаются персональные надбавки к окладу в размере 30 
процентов, а окончившим организации профессионального образования с отличием -
40 процентов. 

Статья 14. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 
решению органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования, в проведении 
единого государственного экзамена в рабочее время и освобождённым 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 Администрацией Ненецкого автономного округа за счёт 
бюджетных ассигнований окружного бюджета, выделяемых на проведение единого 
государственного экзамена. 

Статья 15. Меры социальной поддержки педагогических работников в 
Ненецком автономном округе 

1. Педагогическим работникам государственных организаций Ненецкого 
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляется 
право на получение за счёт средств окружного бюджета: 

1) единовременного выходного пособия в размере десяти должностных окладов 
при увольнении с работы в связи с выходом на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 9 октября 
2003 года № 436-оз «О выплате единовременного выходного пособия при выходе на 
пенсию работников бюджетной сферы в Ненецком автономном округе»; 

2) ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий. Указанная компенсация педагогическим 
работникам (в том числе руководителям государственных организаций Ненецкого 
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, и их 
заместителям, осуществляющим педагогическую деятельность) предоставляется в 
сумме, равной двум минимальным размерам оплаты труда, в порядке, установленном 
Администрацией Ненецкого автономного округа, исходя из базовой суммы, 
установленной статьёй 4 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда». 

2. Педагогическим работникам, проживающим в населённых пунктах Ненецкого 
автономного округа, при стаже педагогической деятельности не менее 25 лет, 
осуществляющим либо осуществлявшим педагогическую деятельность в организациях 
для детей, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа, предоставляется право на досрочную 
окружную пенсию в размере, на условиях и в порядке, установленных законом 
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Ненецкого автономного округа от 6 марта 1998 года № 113-оз «О досрочной окружной 

пенсии работникам образования». 
3. Педагогическим работникам, за исключением руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и их заместителей, государственных 
образовательных организаций Ненецкого автономного округа дополнительного 
образования детей устанавливается надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) 
с учётом фактической нагрузки за педагогический стаж в размере: 

1) от 3 до 8 лет - 10 процентов; 
2) от 8 до 15 лет - 20 процентов; 
3) от 15 до 20 лет - 30 процентов; 
4) свыше 20 лет - 40 процентов. 
Порядок назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

(тарифной ставке) за стаж работы устанавливается Администрацией Ненецкого 
автономного округа. 

Глава 5. Заключительные положения 

Статья 16. Вступление настоящего закона в силу 

1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

2. Пункты 7,12 части 2, пункт 4 части 3 статьи 4, часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 
10, части 1,2, 5 - 10 статьи 12 настоящего закона действуют до 31 декабря 2018 года. 

3. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим законом, 
осуществляется за счёт средств окружного бюджета. 

В текущем году финансирование дополнительных расходов, предусмотренных 
настоящим законом, осуществляется после внесения соответствующих изменений в 
закон Ненецкого автономного округа от 9 декабря 2013 года № 103-оз «Об окружном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

4. Администрации Ненецкого автономного округа, органу исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа, осуществляющему государственное управление 
в сфере образования, в течение трёх месяцев со дня принятия настоящего закона 
разработать нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа, необходимые 
для реализации настоящего закона. 

Статья 17. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ненецкого автономного округа 

Со дня вступления настоящего закона в силу признать утратившими силу: 
1) закон Ненецкого автономного округа от 15 января 1998 года № 98-оз 

«Об образовании»; 
2) закон Ненецкого автономного округа от 7 мая 1998 года № 126-03 

«О внесении изменений в статьи 21, 23 окружного закона «Об образовании»; 
3) закон Ненецкого автономного округа от 30 июня 1998 года № 137-оз 

«О внесении изменений в окружной закон «Об образовании»; 
4) закон Ненецкого автономного округа от 7 декабря 2000 года № 273-оз 

«О внесении дополнения в закон Ненецкого автономного округа «Об образовании»; 
5) закон Ненецкого автономного округа от 6 января 2005 года № 555-03 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об образовании»; 
6) закон Ненецкого автономного округа от 19 мая 2006 года № 707-оз 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об образовании»; 
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7) закон Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2007 года № 49-оз 
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об образовании»; 

8) закон Ненецкого автономного округа от 24 октября 2007 года № 142-оз 
«О государственной поддержке работников государственных учреждений начального 
профессионального образования в Ненецком автономном округе»; 

9) статью 2 закона Ненецкого автономного округа от 1 октября 2008 года 
№ бО-оз «О внесении изменений в некоторые законы Ненецкого автономного округа»; 

10) закон Ненецкого автономного округа от 25 мая 2009 года № 28-оз 
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об образовании»; 

11) закон Ненецкого автономного округа от 23 июня 2010 года № 49-оз 
«О внесении изменений в статью 20 закона Ненецкого автономного округа 
«Об образовании»; 

12) статью 2 закона Ненецкого автономного округа от 16 февраля 2012 года 
№ 7-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа и 
признании утратившими силу отдельных законов Ненецкого автономного округа»; 

13) закон Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2012 года № 113-оз 
«О внесении изменения в статью 7 закона Ненецкого автономного округа 
«Об образовании»; 

14) закон Ненецкого автономного округа от 15 июля 2013 года № 80-оз 
«Об осуществлении полномочий органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа по решению вопросов организации предоставления среднего 
профессионального образования на территории Ненецкого автономного округа». 

Председатель С 
Ненецкого авто 

НЕЦКОг 

С.Н. Коткпн 

Временно исполняющий о 
губернатора Ненецкого ав ¥ 

И.В. Кошин 

г. Нарьян-Мар «л_ » апреля 2014 года 
№ 12-оз 
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