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Отчет об итогах работы  

комитета Законодательного Собрания Ростовской области 

по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с 

общественными объединениями  

за 2017 год 

Председатель комитета – В.Л. Маринова 

 

Проведено: 8 заседаний комитетов 

Принято: 5 областных законов 

Рассмотрено 61 проектов федеральных законов, 

2 законодательных инициативы 

9 обращений субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 
 

 

 

 

I. Информация об областных законах и постановлениях 

Законодательного Собрания Ростовской области, принятых в течение 

отчетного периода по вопросам ведения комитета 

1. Областной закон «О взаимодействии органов государственной 

власти Ростовской области и опорного университета Ростовской области» 

(первое чтение) 
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Указанный закон подготовлен в порядке инициативного правового 

регулирования в целях необходимости решения задач научно-технической 

политики Ростовской области и развития инфраструктуры опорного 

университета Ростовской области.  

С октября 2015 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации реализуется программа, предполагающая формирование в 

субъектах Российской Федерации опорных университетов в целях решения 

вопросов социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации. В результате указанного конкурсного отбора в 2016 году статус 

опорного университета получили 11 университетов, а в 2017 году –  

22 университета. 

В число таких университетов вошло федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный технический университет». 

В связи с этим особую важность приобретают вопросы обеспечения 

эффективного взаимодействия органов государственной власти Ростовской 

области и опорного университета Ростовской области в целях кадрового и 

научно-исследовательского обеспечения социально-экономического развития 

Ростовской области. 

В числе предлагаемых законом основных направлений взаимодействия 

органов государственной власти Ростовской области и опорного 

университета следует отметить взаимодействие по таким вопросам как: 

1) развитие и эффективное использование научного, научно-

технического, инновационного и образовательного потенциала опорного 

университета в целях кадрового и научно-исследовательского обеспечения 

социально-экономического развития Ростовской области; 

2) привлечение опорного университета к решению задач, 

предусмотренных документами стратегического планирования Ростовской 

области; 

3) обеспечение на основе научных достижений опорного университета 

рационального и эффективного использования ресурсов Ростовской области, 

повышения конкурентоспособности производимых в Ростовской области 

товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг; 

4) реализация мероприятий программы развития опорного университета. 

Перечень направлений взаимодействия органов государственной власти 

Ростовской области и опорного университета является открытым и может 

быть расширен как путем нормативного регулирования, так и путем 

заключения соглашений между органами государственной власти Ростовской 

области и опорным университетом. 

В рамках законодательного регулирования полномочий органов 

государственной власти Ростовской области в сфере взаимодействия с 

опорным университетом предлагается, в частности, предусмотреть 

возможность: 



3 

 

1) включения представителей опорного университета в состав 

совещательных органов при органах государственной власти Ростовской 

области; 

2) привлечения представителей опорного университета к экспертизе 

проектов областных нормативных правовых актов. 

Кроме того, законом предлагается предусмотреть возможность 

осуществления взаимодействия с опорным университетом также и органами 

местного самоуправления в пределах их компетенции. В частности, такое 

взаимодействие может осуществляться по вопросам реализации мероприятий 

программы развития опорного университета Ростовской области. 

2. Областной закон от 3 ноября 2017 года № 1217-ЗС «О развитии 

библиотечного дела в Ростовской области» 

Указанный закон подготовлен в порядке инициативного правового 

регулирования в целях создания правовой базы для развития библиотечного 

дела в Ростовской области. Ранее отдельного областного закона, 

регулирующего указанную сферу общественных отношений, в Ростовской 

области  не было.  

Законом определены приоритетные направления и задачи развития 

библиотечного дела, разграничены полномочия органов государственной 

власти Ростовской области, установлены меры государственной поддержки 

развития библиотечного дела. 

В качестве приоритетных направлений определены: обеспечение прав 

граждан на свободный доступ к информации и на библиотечное 

обслуживание, обеспечение государственной поддержки развития 

библиотечного дела, укрепление и развитие материальной базы 

государственных областных и муниципальных общедоступных библиотек, 

информатизацию библиотечного дела, обеспечение условий доступности для 

инвалидов государственных областных и муниципальных общедоступных 

библиотек. В качестве приоритетных задач закреплены: сохранение 

культурного наследия, совершенствование деятельности государственных 

областных и муниципальных общедоступных библиотек, сохранение и 

использование на базе современных технологий библиотечного фонда как 

части общекультурного наследия и информационного ресурса Ростовской 

области, повышение качества библиотечного обслуживания, обеспечение 

населения внестационарными формами библиотечного обслуживания, в том 

числе посредством мобильных библиотечных комплексов, создание условий 

для развития кадрового потенциала государственных областных и 

муниципальных общедоступных библиотек. 

Установлены следующие формы государственной поддержки развития 

библиотечного дела: 

1) финансовая поддержка, осуществляемая путем финансирования за 

счет средств областного бюджета государственных программ Ростовской 

области, содержащих мероприятия, направленные на развитие 

библиотечного дела; 
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2) поддержка информатизации библиотечного дела в общедоступных 

библиотеках, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного 

обслуживания населения Ростовской области, включая содействие: 

- обеспечению доступа к удаленным электронным ресурсам; 

- формированию системы региональных сводных каталогов; 

- развитию межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов; 

- созданию регионального фонда оцифрованных документов; 

3) информационная поддержка, осуществляемая путем размещения  на 

официальном сайте Правительства Ростовской области в сети «Интернет» 

информации о библиотечном деле в Ростовской области, в том числе о 

формах, видах и порядке предоставления государственной поддержки 

развития библиотечного дела. 

В настоящее время, исходя из приоритетных направлений развития 

сферы культуры, определенных Стратегией социально-экономического 

развития Ростовской области на период до 2020 года, в рамках реализации 

государственной Программы Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» осуществляются мероприятия по развитию библиотечного дела в 

Ростовской области (комплектование книжных фондов библиотек, 

подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

На реализацию указанных мероприятий Программы в 2017 году в 

Областном законе «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» предусмотрено 26 745,2 тыс. рублей. 

В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год на комплектование 

книжных фондов библиотек заложено из средств областного бюджета 24,5 

млн. руб., из средств федерального бюджета - 1,3 млн. руб.; на подключение 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из 

средств областного бюджета - 97,4 тыс. руб., а из средств федерального 

бюджета - 443,8 тыс. руб. 

3. Областной закон от 28 июня 2017года № 1164-ЗС «Об архивном 

деле в Ростовской области» 

Указанный закон подготовлен в порядке инициативного правового 

регулирования в целях регулирования отношений в сфере организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов архивного 

фонда Ростовской области и других архивных документов независимо от их 

форм собственности, а также отношений в сфере управления архивным 

делом в Ростовской области. 

Прежде всего новый закон  исключил существование двух ранее 

действовавших областных законов  (Областного закона от 12 марта 2007 года 

№ 638-ЗС «Об архивном деле в Ростовской области» и Областного закона от 

22 октября 2005 года № 375-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по 

consultantplus://offline/ref=BD7B3BE531AD6AB9710547D359AAEAC3CD9D2F733D5C5EE51A038B339EDDDBBB75F37B409D1FA527057967Y6H7Q
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содержанию архивных учреждений»), что в целом повысит эффективность 

работы архивной отрасли в Ростовской области.  

В качестве нововведения можно отметить законодательное  введение 

двух новых терминов: «документ Архивного фонда Ростовской области» и 

«экспертно-проверочная комиссия уполномоченного органа исполнительной 

власти Ростовской области в сфере архивного дела». Под «документом 

Архивного фонда Ростовской области» понимается архивный документ, 

завершенный в делопроизводстве, прошедший экспертизу ценности 

документов, поставленный на государственный учет и подлежащий 

постоянному хранению в Ростовской области. Введение указанного термина 

позволило упорядочить правоприменительную практику в сфере архивного 

дела. Под «экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа 

исполнительной власти Ростовской области в сфере архивного дела» 

понимается постоянно действующий совещательный орган, решающий 

научно-методические и практические вопросы, связанные с определением 

состава документов Архивного фонда Ростовской области, экспертизой 

ценности архивных документов и включением их в состав Архивного фонда 

Ростовской области, с определением в его составе особо ценных документов, 

в том числе уникальных документов, а также осуществляющий научно-

методическое руководство деятельности центральных экспертных комиссий 

и экспертных комиссий организаций. Именно этот орган влияет на 

определение состава документов Архивного фонда Ростовской области в 

органах и организациях.  

Кроме того, установлен порядок передачи архивных документов в 

случае ликвидации государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных организаций Ростовской области, 

муниципальных и негосударственных организаций, а также порядок приема 

учетно-технической документации. 

В областном законе конкретизирована норма Федерального закона                 

№ 125-ФЗ от 22 октября 2004 года «Об архивном деле в Российской 

Федерации», которой закреплена обязанность различных органов и 

организаций при ликвидации передавать документы «в соответствующий 

государственный или муниципальный архив». Установлено, что документы 

сдаются в архив муниципального района или городского округа по месту 

нахождения ликвидируемой организации. То есть закреплен 

территориальный принцип хранения документов, что позволит более 

эффективно  защищать социальные права граждан. 

Данный закон впервые законодательно закрепил состав архивных 

документов, которые отнесены к государственной собственности Ростовской 

области и хранятся в муниципальных архивах. Указанное положение 

позволяет четко разграничить муниципальную собственность и 

собственность Ростовской области, а также на основе анализа объема 

хранимых документов нормативно определить размер субвенции из 



6 

 

областного бюджета на исполнение соответствующего государственного 

полномочия. 

В 2018 год субвенция на осуществление полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Ростовской области, 

предусмотрена в размене 10 463 тыс. руб. 

Положения закона позволили четко разграничить   собственность между 

муниципальными образованиями и Ростовской областью на архивные 

документы, которые были созданы до образования на территории Ростовской 

области муниципальных образований и которые хранятся в муниципальных 

архивах.  

Одним из концептуальных положений закона является  наделение 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и 

городских округов государственными полномочиями Ростовской области по 

содержанию муниципальных архивов (за исключением коммунальных 

расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Ростовской области. Анализ деятельности и 

правоприменительной практики показал, что отсутствие муниципального 

архива в виде структурного подразделения органа местного самоуправления 

в данных районах негативно сказывалось на качестве архивного дела, 

поскольку утрачивается функция управления архивным делом. Кроме того, 

муниципальным учреждениям не может быть передано осуществление 

государственных полномочий и, как следствие, предоставлены субвенции.  

Законом впервые нормативно предусмотрена возможность приема 

учетно-технической документации снесенных (разрушенных) зданий 

(сооружений), являющихся памятниками истории и культуры, по итогам 

проведения экспертизы ее ценности. Ранее в действующем законодательстве 

такого положения закреплено не было, однако фактически на территории 

Ростовской области такая практика сложилась и доказала свою актуальность. 

Кроме того, закон установил возможность направления запросов 

пользователей в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Теперь 

запросы граждан могут подаваться через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг».  

4. Областной закон от 1 марта 2017 года № 1025-ЗС «Об 

Общественной палате Ростовской области» подготовлен в целях 

приведения действующего областного законодательства в соответствие с  

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации». 

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с формированием и 

деятельностью Общественной палаты Ростовской области.  
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Предусматривается, что Общественная палата состоит из 51 члена 

Общественной палаты. Изменился порядок формирования Общественной 

палаты Ростовской области. Теперь одна треть состава Общественной палаты 

Ростовской области формируется  Губернатором Ростовской области из 

представителей структурных подразделений общероссийских и 

межрегиональных общественных объединений, одна треть - 

Законодательным Собранием Ростовской области из зарегистрированных на 

территории Ростовской области некоммерческих организаций, в том числе 

региональных общественных объединений, одна треть -  Общественной 

палатой из зарегистрированных на территории Ростовской области местных 

общественных объединений.  

13 декабря 2017 года указом Губернатора Ростовской области №117 

утверждены 17 членов нового состава Общественной палаты Ростовской 

области. Законодательное Собрание Ростовской области утвердило свою 

часть членов Общественной палаты Ростовской области постановлением 

Законодательного Собрания Ростовской области от 14 декабря 2017 года               

№ 2836. 

Срок полномочий членов Общественной палаты составляет 3 года и 

исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной палаты 

нового состава. 

В соответствии с законом органами Общественной палаты являются:  

совет Общественной палаты,  председатель Общественной палаты,  комиссии 

Общественной палаты.  

Закон  предусматривает создание аппарата Общественной палаты, 

который будет осуществлять организационное, правовое, аналитическое, 

информационное, документационное, финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности Общественной палаты. Аппарат 

Общественной палаты будет являться государственным учреждением 

Ростовской области, имеющим печать с изображением герба Ростовской 

области и со своим наименованием. 

Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность 

и освобождается от должности Правительством Ростовской области по 

представлению совета Общественной палаты Ростовской области. 

Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты будет 

осуществляться за счет средств областного бюджета. 

В законе также определен порядок и размер компенсации члену 

Общественной палаты расходов, понесенных за счет собственных средств, в 

связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты.  

Предусмотрено, что члену Общественной палаты возмещаются 

следующие виды расходов: 

1) расходы, связанные с проездом до места участия в мероприятии, 

проводимом вне его постоянного места жительства, в пределах Российской 

Федерации и обратно до постоянного места жительства; 
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2) расходы, связанные с проездом из одного населенного пункта в 

другой, если член Общественной палаты направлен для участия в 

мероприятиях, проводимых в нескольких населенных пунктах; 

3) расходы, связанные с наймом жилого помещения на период участия 

в мероприятии, проводимом вне его постоянного места жительства. 

Порядок и размер компенсации указанных расходов аналогичен 

порядку возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

лиц, работающих в аппарате Общественной палаты.  

Закон будет применяться к правовым  отношениям, регулирующим 

деятельность нового состава Общественной палаты. 

5. Областной закон от 16 мая 2017 года № 1043-ЗС «О внесении 

изменения в статью 10 Областного закона «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской 

области» 

Областной закон «О внесении изменения в статью 10 Областного закона 

«О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ростовской области» подготовлен в целях 

приведения действующего областного законодательства в соответствие с 

положениями Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 449-ФЗ                   

«О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона                                   

«О некоммерческих организациях». 

Указанным Федеральным законом более детально урегулированы 

вопросы оказания социально ориентированным некоммерческим 

организациям поддержки в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования их работников и добровольцев. 

Установлено, что органами государственной власти такая поддержка может 

оказываться путем организации и содействия в организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев по 

запросам социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проведения обучающих, научных и практических мероприятий. 

Соответствующие изменения были внесены в  статью 10 Областного 

закона от 11 ноября 2010 года № 492-ЗС «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской 

области». 

В Ростовской области финансовая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем 

предоставления субсидий на возмещение до 80 % затрат, произведенных на 

арендную плату за аренду нежилых помещений (не более 5000 тыс. руб. в 

месяц);  возмещение до 80 % затрат на подготовку, дополнительное 

профессиональное образование работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций (но не более 20 тыс. руб. на 1 

человека); реализацию общественно значимых (социальных) программ. 
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В рамках реализации указанных положений в 2017 году 35 социально 

ориентированных некоммерческих организаций получили финансовую 

поддержку из областного бюджета на общую сумму 15 074,01 тыс. руб. в том 

числе на реализацию общественно значимых (социальных) программ - 

14 877,7 тыс. руб.,  и на возмещение затрат на арендую плату за аренду 

нежилых помещений - 196,4 тыс. руб.  

6. Постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 19 октября 2017 года № 2683 «О внесении изменений в статью 7 Правил 

аккредитации журналистов при Законодательном Собрании Ростовской 

области»  

Указанное постановление подготовлено в порядке инициативного 

правового регулирования в целях наиболее эффективного регулирования 

процедур, связанных с изъятием аккредитационных удостоверений 

журналистов.  

Правилами аккредитации журналистов при Законодательном Собрании 

Ростовской области было предусмотрено, что сотрудники полиции, несущие 

службу на контрольно-пропускном пункте в административном здании, в 

котором расположено Законодательное Собрание Ростовской области, на 

основании письменного заявления начальника управления по 

информационной политике аппарата Законодательного Собрания Ростовской 

области имеют право изымать аккредитационные удостоверения в случаях 

окончания срока их действия, лишения журналистов аккредитации, отзыва 

аккредитации. Сотрудники полиции также вправе изъять аккредитационное 

удостоверение в случае нарушения аккредитованным журналистом 

общепринятых норм поведения. 

Однако в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской 

области от 28 октября 2015 года № 52 «Об утверждении Инструкции о 

пропускном и внутриобъектовом режимах в комплексе зданий Правительства 

Ростовской области» охрана комплекса зданий Правительства Ростовской 

области осуществляется сотрудниками организации, с которой заключен 

государственный контракт на оказание услуг охраны. В связи с изложенным 

внесены изменения, которыми определено, что правом изымать 

аккредитационные удостоверения обладают сотрудники организации, с 

которой заключен государственный контракт на оказание услуг охраны, а не 

сотрудники полиции.  

II. Информация о результатах мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов, принятых Законодательных Собранием 

Ростовской области, по вопросам ведения комитета 
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В целях оценки эффективности реализации норм областного 

законодательства, комитетом по образованию, науке, культуре, 

информационной политике и связям с общественными объединениями 

последовательно осуществляется мониторинг правоприменения 

нормативных правовых актов, принятых Законодательным Собранием 

Ростовской области по предметам ведения комитета.  

Особое внимание в этой работе, в соответствии с Планом 

Законодательного Собрания Ростовской области по мониторингу 

правоприменения нормативных правовых актов на 2017 год, утвержденным 

Советом Законодательного Собрания Ростовской области 21 декабря 2016 

года, было уделено осуществлению мониторинга Областного закона от 14 

ноября 2013 года № 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской области» (в части 

состояния и перспектив развития дополнительного образования детей). 

Комитетом по образованию была проведена комплексная работа по 

оценке эффективности деятельности указанного Областного закона в сфере 

дополнительного образования детей на территории Ростовской области.  

В целях организации проведения мониторинга комитетом по  

образованию был разработан и утвержден график мероприятий по 

осуществлению мониторинга, а также основные направления его 

осуществления. 

В качестве направлений для осуществления мониторинга 

правоприменения указанного Областного закона были определены: 

- функционирование на территории области негосударственных 

(частных) учреждений дополнительного образования; 
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- охват детей в Ростовской области  услугами дополнительного 

образования; 

- соблюдение в учреждениях дополнительного образования 

требований к организации образовательного процесса, а также требований, 

обеспечивающих доступность образовательного процесса для детей с  

ограниченными возможностями здоровья; 

- соблюдение в Ростовской области требований к уровню 

квалификации педагогов дополнительного образования; 

- осуществление муниципальными учреждениями дополнительного 

образования платных образовательных услуг. 

В целях осуществления мониторинга профильным комитетом было 

организовано проведение целого ряда мероприятий: 

- депутатами - членами комитета по образованию был осуществлен 

выборочный контроль деятельности учреждений дополнительного 

образования детей по основным направлениям мониторинга в своих 

избирательных округах (закрепленных территориях);  

- организован запрос и анализ информации о практике применения 

Областного закона от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС  «Об образовании в 

Ростовской области» (в части состояния и перспектив развития 

дополнительного образования детей), а также  сведений об имеющихся 

нарушениях прав граждан в указанной  сфере, полученных  из прокуратуры 

Ростовской области, от Региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, Уполномоченного по правам ребенка в 

Ростовской области и других органов; 

- подготовлено рассмотрение на заседании комитета Итогового 

(годового) отчета о состоянии образования в Ростовской области за 2016 год 

и перспективах развития на 2017 год; 

- проведен анализ обращений, поступивших в Законодательное 

Собрание по рассматриваемому вопросу; 

- проанализированы публикации и отклики населения в средствах 

массовой информации  и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Проведенная работа позволила выявить следующее.  

В настоящее время в Ростовской области функционируют 340 

учреждений дополнительного образования, в том числе в сфере культуры – 

113, в сфере спорта – 36, и в сфере образования – 191 (188 муниципальных и 

3 областных). 

Более 14,0 тыс. кружков и секций работают на базе школ, которые 

посещают около 48% школьников. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  

услугами дополнительного образования в целом составляет 74,7%.  

В Ростовской области ведется планомерная системная работа, 

направленная на развитие сферы дополнительного образования детей. 

В последнее время интенсивно развиваются дистанционные формы 

обучения. С целью обеспечения равного доступа талантливых детей из всех 
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муниципальных образований области к получению качественного 

профильного образования на базе областного центра дополнительного 

образования детей функционирует региональный организационно-

методический центр дистанционного образования одаренных детей. 

Обучение по 19 модульным программам повышенной сложности ведут 40 

преподавателей ведущих вузов, расположенных на территории Ростовской 

области.  

В соответствии с  Планом мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденным  распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р, особое внимание в системе дополнительного 

образования уделяется технической  и естественно-научной 

направленностям, разработке и реализации региональных и муниципальных 

программ по научно-техническому творчеству и освоению инженерно-

технических компетенций, в том числе робототехнике. 

В настоящее время на территории Ростовской области в  организациях 

дополнительного образования функционируют 1633 объединения, в которых 

занимаются 23 338 обучающихся по основным направлениям технического 

творчества: спортивно-техническое (авиамоделирование, 

судомоделирование, ракетомоделирование, картинг, автомоделирование) и 

научно-техническое (радиоэлектроника, энергосберегающие технологии, 

космонавтика, станки и оборудование, мультимедийные технологии, 

робототехника и др.). В указанных организациях создаются условия для 

поддержки и развития технического потенциала и профессиональной 

ориентации на инженерные специальности. 

Кроме того, в общеобразовательных организациях Ростовской 

области работают 648 кружков технической направленности, в которых 

занимаются 11 360 обучающихся. Охват детей программами технической 

направленности в 2017 году составляет 6,9% от общего количества 

обучающихся (для примера, в 2015 – 4,8%).  

В рамках развития сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Ростовской области в регионе сложилась системная работа 

областных организаций дополнительного образования с кафедрами ФГАОУ 

ВО  «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО  «Донской 

государственный технический университет» при проведении мероприятий 

технической, естественнонаучной, социально-педагогической, 

художественной направлений.  

По данным Федерального центра технического творчества учащихся, 

Ростовская область в течение 10 лет занимает 1 место по количеству 

лауреатов премии Президента Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» в номинации «научно 

техническое творчество». 

Повышение качества и эффективности функционирования и развития 

региональной системы работы с одаренными детьми и талантливой 
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молодежью во многом зависит от профессионально-педагогической 

компетентности специалистов и педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для российских детей» предусматривает необходимость довести 

к 2025 году число педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию и прошедших переподготовку, до 75%. На сегодняшний день 

в Ростовской области в системе дополнительного образования осуществляют 

деятельность 4580 педагогов. 1183 (25,8%) из которых повысили свою 

квалификацию в 2016-2017 учебном году. 

Учитывая дефицит высокопрофессиональных педагогов 

дополнительного образования и «старение» кадров (в настоящее время 1288 

педагогов (28,1%) являются людьми предпенсионного и пенсионного 

возраста) ЮФУ совместно с ОЦТТУ разработана концепция учебного плана 

бакалавриата, которая дает возможность студентам факультета «Технология» 

ЮФУ с первого по второй курс получать дополнительную специальность 

«Педагог дополнительного образования» на базе ОЦТТУ.  

Кроме того областными организациями дополнительного образования 

для педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций систематически проводятся стажерские площадки, обучающие 

семинары, мастер-классы, конференции.  

В рамках реализации Приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области рассматривается 

возможность создания в 2018 году на территории Ростовской области 

детского технопарка «Кванториум». Издано распоряжение Правительства 

Ростовской области от 24 августа 2017 года № 482 «О мерах по созданию 

детского технопарка «Кванториум». 

В последующие годы в рамках реализации приоритетного проекта 

запланировано создание Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей (2019 год), формирование  региональных компонентов 

федерального навигатора  по дополнительным  общеобразовательным  

программам (2019 год), реализация  региональных проектов по модернизации  

дополнительного образования детей (2020 год). 

В процессе  проведения мониторинга комитетом были 

проанализированы сведения об имеющихся нарушениях прав граждан, 

полученные из прокуратуры Ростовской области. В ходе указанной работы 

были выявлены основные нарушения, которые выразились в основном в 

следующем: 

- в учреждениях дополнительного образования допускаются 

нарушения санитарного законодательства;  

- не в полном объеме соблюдаются требования к медицинскому 

освидетельствованию сотрудников; 
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- организации дополнительного образования не в полном объеме 

оснащены необходимом оборудованием, спортивным инвентарем и 

спортивной экипировкой;  

- антитеррористическая защищенность объектов дополнительного 

образования не всегда отвечает установленным требованиям; 

- не соблюдаются права детей-инвалидов;  

- выявлены случаи несоответствия сотрудников предъявляемым 

квалификационным требованиям; 

- выявлены нарушения законодательства о противодействии 

коррупции. 

В процессе  проведения мониторинга комитетом также был проведен 

системный анализ нарушений, выявленных Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.  

В 2016 году были  осуществлены плановые проверки в отношении 100 

выше указанных образовательных организаций; из них 87 проверялись в 

рамках федерального государственного надзора в сфере образования, 13 – в 

рамках лицензионного контроля. В 2017 году в отношении образовательных 

организаций дополнительного образования запланированы и проведены  104 

проверки в рамках федерального государственного надзора в сфере 

образования и 7 проверок в рамках лицензионного контроля.  

В ходе проверок были выявлены следующие основные нарушения: 

- нарушение установленных правил оказания платных 

образовательных услуг; 

- несоблюдение требований к размещению информации на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- несоответствие локальных нормативных актов законодательству 

Российской Федерации и Уставу образовательной организации; 

- привлечение к педагогической деятельности работников, чей 

уровень квалификации не соответствует требованиям, установленным 

действующим законодательством. 

К числу наиболее серьезных среди выявленных нарушений следует 

отнести нарушение правил оказания платных образовательных услуг. Данная 

проблема требует более тщательного  изучения и возможно более детального 

законодательного урегулирования. Суть проблемы сводиться к следующему. 

Фактически на территории Ростовской области складывается 

неоднородная практика реализации положений действующего 

законодательства в сфере оказания платных услуг. В ряде муниципальных 

образований (города Ростов-на-Дону, Батайск, Новошахтинск и др.) 

муниципальные учреждения дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные программы в области культуры оказывают платные 

образовательные услуги в рамках муниципального задания, нарушая тем 

самым требования статьи 101 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации». В соответствии с действующим законодательством 

учреждения дополнительного образования имеют право оказывать услуги 

платного характера, однако в рамках муниципального задания эта 

деятельность осуществляться не может. Сложность заключается в выработке 

четких критериев разграничения при наборе контингента детей в процессе 

реализации этих двух направлений. 

Необходимо более детально изучить деятельность учреждений 

дополнительного образования детей с целью выработки механизма, 

позволяющего четко разграничивать деятельность образовательного 

учреждения в рамках выполнения муниципального задания и деятельность, 

направленную на обучение по дополнительным образовательным 

программам, в соответствии с условиями договоров, заключаемых с 

заказчиками (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся). Указанную работу целесообразно 

провести в 2018 году совместно с Контрольно-счетной палатой Ростовской 

области. 

В ходе  проведения мониторинга комитетом были также 

проанализированы сведения за последние три года об имеющихся 

нарушениях прав граждан, полученные от Уполномоченного по правам 

ребенка в Ростовской области. В ходе указанной работы были выявлены 

нарушения интересов детского населения  в сфере спортивной деятельности. 

Так, в 2016 году Уполномоченным рассмотрено 21 обращение, касающееся 

спортивной деятельности несовершеннолетних, из них: 13 обращений 

касались организации работы спортивных секций (секции тхеквандо на 

стадионе «Динамо»), секции фигурного катания и хоккея в ледовом 

комплексе «Ледакс» (г. Аксай)),  5 обращений содержали жалобу на действие 

тренера, 2 – о расторжении договора с футбольным клубом, 1 – о защите прав 

спортсменов. 

По указанным обращениям было проведено 12 проверок с 

привлечением специалистов министерства по физической культуре и спорту 

Ростовской области, министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, прокуратуры Ростовской области, ГУМВД России по 

Ростовской области, органов местного самоуправления.  

В комитете также была проведена работа по анализу публикаций и 

откликов населения в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная работа позволила 

выявить следующее. Одним из перспективных направлений в сфере 

дополнительного образования является  развитие волонтерского движения.  

В рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в регионах 

России начали  работу волонтерские кружки и секции. Благодаря усилиям 

активистов совместно с Российским союзом сельской молодежи с марта по 

октябрь 2017 года  уже появилось тридцать кружков в 19 регионах страны. В 

планах – открытие дополнительно более 500 новых детских секций 

различной направленности. Передавать свои знания и опыт новому 
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поколению на безвозмездной основе готовы около 1000 волонтеров по всей 

России. 

Развитие образовательного волонтерского движения позволяет 

повысить доступность дополнительного образования для российских семей и 

поможет вывести его на качественно новый уровень. Движение 

образовательного волонтерства охватывает все новые регионы. Добровольцы 

проводят развивающие занятия самой разной направленности – творческой, 

спортивной, туристско-краеведческой, экологической и многих других. В 

Ивановской области детям предлагают кружки по столярному делу, 

проектной деятельности, этнографии, кинологии, компьютерной 

грамотности, шашкам, танцам. В Липецкой области – по тяжелой атлетике и 

краеведению. Не осталась в стороне и Ростовская область. В нашем регионе 

действуют   архитектурно-художественные кружки, кружки по дизайну и 

конструированию изделий легкой промышленности, машиностроению, 

робототехнике, металлургии.  

С детьми готовы заниматься как профессионалы, так и молодежь, 

увлеченная любимым делом. Многие из них берутся работать с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ.  

Поддержка образовательного волонтерства может стать достойным 

вкладом в решение задач Десятилетия детства, объявленного Президентом 

Российской Федерации. 

Еще одной проблемой, нашедшей широкий отклик населения в 

средствах массовой информации, стала организация летнего отдыха детей. 

Было выявлено, что система детского отдыха в России сегодня страдает 

нехваткой кадров, отсутствием современных образовательных программ и 

комфортных условий пребывания. Все это может привести к снижению 

количества детей, отдыхающих в детских лагерях. Однако несмотря на эти 

проблемы, большинство опрошенных родителей (93%) поставили высокие 

оценки работе педагогического состава, а 96% детей остались довольны 

отдыхом в лагере. В большинстве детских лагерей благодаря энтузиазму и 

мастерству педагогических работников интересно организована учебная и 

воспитательная работа.  

Решением данной проблемы уже активно занимаются как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Особенно активно данная 

работа идет в рамках федерального проекта «Равные возможности – детям». 

Например, студенческие отряды при поддержке педвузов реализуют проект 

«Городское лето». Детские технопарки «Кванториум» запускают научно-

технические программы отдыха детей и вводят специальный показатель – 

вовлеченность технопарков в волонтерскую деятельность.  

В 2017 году Ростовская область приняла участие в конкурсном отборе 

субъектов в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на 

создание в субъектах Российской Федерации детских технопарков 

«Кванториум».  
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Кроме того, с апреля по октябрь 2017 года депутатами - членами 

комитета по образованию был осуществлен выборочный контроль 

деятельности учреждений дополнительного образования по основным 

направлениям мониторинга в своих избирательных округах (закрепленных 

территориях).  

Информация, полученная депутатами в ходе выездов, позволила 

выявить следующие наиболее актуальные проблемы: 

- нехватка помещений для занятий с детьми по программам 

дополнительного образования. Данная проблема актуальна как для сельских, 

так и для городских территорий; 

- большинство учреждений дополнительного образования имеют 

изношенную, устаревшую материально-техническую базу, что препятствует 

полноценному образовательному процессу; 

- низкий уровень охвата услугами дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- не обеспечены требования доступности, безбарьерности, 

информативности и комфортности помещений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; зачастую соблюдение условий для обучения 

инвалидов-колясочников возможно только путем изменения архитектурной    

доступности зданий, в которых расположены учреждения дополнительного 

образования;  

- отсутствует специальное оборудование, предназначенное для с 

работы с детьми-инвалидами в спортивных сооружениях; 

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу о том, что 

нарушения, выявленные депутатами в ходе выездов в территории во многом 

идентичны тем нарушениям, которые выявлены надзорными и 

контролирующими органами в ходе проведения выездных проверок.  

Указанные нарушения обусловлены, как правило, двумя факторами: 

- ненадлежащим исполнением должностными лицами своих 

обязанностей; 

- недостатком финансовых средств, которые должны быть направлены  

на соблюдение установленных законодательством и техническими 

нормативами требований. 

Вопросом контроля за надлежащим исполнением должностными 

лицами своих обязанностей достаточно активно занимаются надзорные 

органы. Сотрудниками прокуратуры, специалистами Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области регулярно 

проводятся проверки деятельности учреждений дополнительного 

образования. Нарушения, выявленных в ходе проверок, устранены либо 

находятся в процессе устранения. Виновные должностные лица привлечены 

к ответственности.  

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области реагирует 

на каждое обращение, поступающее в его адрес. По каждому факту 
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проводится проверка с привлечением специалистов компетентных органов. 

По результатам принимаются квалифицированные решения. 

По вопросу финансирования расходов на рассматриваемое 

направление необходимо отметить следующее. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р, в системе дополнительного образования детей 

предусмотрен переход на нормативно-подушевое финансирование. Для 

эффективного решения данного вопроса необходимо прежде всего 

разработать систему, позволяющую учитывать количество детей, охваченных 

услугами дополнительного образования. В настоящее время перед 

Правительством Российской Федерации стоит задача разработки и внедрения 

единой методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 

18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей». 

Разработка такого механизма ведется. Одним из этапов является 

создание единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам (ГИС «Контингент»). 

Указанный проект должен позволить произвести объективный учет детей, 

получающих услуги образования,  предоставить оперативную информацию о 

потребностях образовательных организаций, в том числе организаций 

дополнительного образования, а также о потребностях в создании новых 

образовательных организаций.   

Еще одним шагом в данном направлении является введение в 

некоторых регионах пилотного проекта, предусматривающего выдачу  

сертификата на дополнительное образование детей. 

Однако до настоящего времени остается много нерешенных вопросов 

по процедуре разработки и внедрения механизма персонифицированного 

учета через введение именных сертификатов. 

С советских времен и по настоящее время в системе дополнительного 

образования ребенку дано право заниматься одновременно в нескольких 

объединениях. 

На практике существует опасность подмены сертификата в 

дополнительном образовании внеурочной деятельностью в школе, поскольку 

в общеобразовательном учреждении имеются рычаги воздействия для того, 

чтобы ребенок принес сертификат в школу. Результатом может стать 

значительное снижение охвата детей, осваивающих общеразвивающие 

образовательные программы в муниципальных организациях, реализующих 

программы дополнительного образования.  

На сегодняшний день есть основания полагать, что контроль за 

количеством детей, охваченных услугами дополнительного образования, 

должен осуществляться через систематизированную систему управления. 
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Таким образом, решить на должном уровне проблему финансирования 

отрасли дополнительного образования возможно только после принятия 

качественно новых решений на федеральном уровне.  

Другим направлением развития системы дополнительного 

образования, закрепленным в  Концепции развития дополнительного 

образования детей,  является создание механизмов частичной оплаты услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ. Иными 

словами необходимо создать и отработать финансовый механизм в основу 

которого ляжет  принцип софинансирования услуг государством и 

потребителем. На сегодняшний день такие механизмы отсутствуют. 

В силу статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнительное образование детей не относится к уровням 

образования, получение которых гарантируется государством на 

общедоступной и бесплатной основе. 

Таким образом, дополнительное образование детей может быть 

получено на возмездной основе, в рамках платных образовательных услуг, за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе и в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, чья образовательная 

деятельность финансируется за счет средств местного бюджета, но при 

условии, что такая деятельность не предусмотрена установленным 

муниципальным заданием. Платные образовательные услуги, в соответствии 

со статьей 101 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов. 

На практике в некоторых муниципальных учреждениях 

дополнительного образования возникли трудности в разграничении 

указанных видов деятельности. Необходимо выработать критерии: кого из 

детей обучать бесплатно в рамках выполнения государственного задания, а 

за кого должны платить родители в рамках осуществления учреждением 

платных образовательных услуг. 

Для эффективного решения указанной проблемы на территории 

Ростовской области в план работы контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2018 год 

необходимо включить проверку законности, эффективности и 

результативности использования финансовых и материальных средств на 

дополнительное образование детей в образовательных учреждениях 

дополнительного образования в Ростовской области. По результатам 

проведенных мероприятий будет проведена работа по выработке  единого 

алгоритма действий на территории всей области. 

В целом действие норм  Областного закона от 14 ноября 2013 года            

№ 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской области» (в части состояния и 
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перспектив развития дополнительного образования детей) признано  

удовлетворительным.  

По итогам рассмотрения итоговой информации о результатах 

мониторинга правоприменения Областного закона  от 14 ноября 2013 года                    

№ 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской области» (в части состояния и 

перспектив развития дополнительного образования детей) ответственным 

комитетом было принято следующее решение: 

1. Комитету по образованию, науке, культуре, информационной 

политике  и связям с общественными объединениями: 

- продолжить контроль за реализацией указанного Областного закона; 

- во исполнение рекомендаций профильного комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20 сентября 2017 

года рассмотреть вопрос о необходимости подготовки обращения в адрес  

Правительства Ростовской области с целью организации работы по 

уточнению  лицензионных требований к новым видам организаций, 

реализующих образовательные программы дополнительного образования 

детей, а также внесения изменений в действующие СанПины для 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей;  

- подготовить предложения о включении в план контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области на 2018 год проверку законности, эффективности, 

результативности и экономности использования финансовых и материальных 

средств на дополнительное образование детей в образовательных 

учреждениях дополнительного образования в Ростовской области; 

- на основе полученной информации организовать работу органов 

государственной власти Ростовской области и органов местного 

самоуправления по выработке единого механизма, позволяющего четко 

разграничивать деятельность образовательных учреждений в рамках 

выполнения муниципального задания и деятельность, направленную на 

обучение по дополнительным образовательным программам, в соответствии 

с условиями договоров об оказании услуг. 

2. Рекомендовать министерству общего и профессионального 

образования  Ростовской области: 

- по итогам ежегодного  комплексного мониторинга функционирования 

региональной системы дополнительного образования в 2018 году 

представить  в комитет по образованию дополнительную информацию; 

- организовать проведение областного этапа Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

- при решении вопросов обеспечения доступности учреждений 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

организовать более тесную работу с Координационным советом по делам 

инвалидов при Губернаторе Ростовской области, а также другими 

общественными объединениями и организациями, представляющими 

интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 

образований Ростовской области: 

- взять на особый контроль финансовое обеспечение муниципальных 

заданий в организациях дополнительного образования в 2018 году и на 

плановый период 2019-2020 годов; 

- организовать работу по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет дополнительными общеобразовательными программами в 2018 году 

до 74,9%, в том числе  дополнительными общеобразовательными 

программами технической и естественнонаучной направленностей до 12%; 

- обеспечить повышение квалификаций педагогов дополнительного 

образования детей муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с нормативами действующего законодательства.  

 

III. Информация об осуществлении контроля за исполнением 

правовых актов, принятых Законодательным Собранием Ростовской 

области, а также об иных мероприятиях, проведенных комитетом 

 

1. В сфере образования.  

 
В целях оценки эффективности реализации норм действующего 

областного законодательства в сфере образования на заседании комитета  по 

образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с 

общественными объединениями были заслушаны информации о ходе 

исполнения целого ряда областных законов, а также проведены иные 

мероприятия: 

- 25 апреля 2017 года проведен областной образовательный форум  на 
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тему «1917-2017. Уроки истории». В мероприятии приняли участие порядка 

1 тысячи человек - учителя и преподаватели гуманитарных дисциплин, 

обучающиеся и общественные объединения, депутаты Законодательного 

Собрания Ростовской области, представители органов государственной 

власти  и органов местного самоуправления. 

Участники мероприятия отметили высокий профессиональный уровень 

содержательной тематики докладов и сообщений, сделанных на Форуме. 

Мнения ученых и исследователей, высказанные в рамках Форума, позволят 

актуализировать преподавание в образовательных организациях в целом 

истории российского государства, и в частности событий февраля – октября 

1917 года. Участникам были вручены сертификаты. 

 По итогам работы форума принято Обращение к жителям 

Ростовской области. 

- в сентябре  2017 года, по инициативе Законодательного Собрания 

Ростовской области, было подготовлено и принято на XXVII Конференции 

Южно-Российской Парламентской Ассоциации Обращение Южно-

Российской Парламентской Ассоциации «К депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости 

принятия федерального закона  «О внесении изменений в статью 26
3
 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и статью 8 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Законопроект предусматривает предоставление субъектам 

Российской Федерации возможности финансирования образовательной 

деятельности федеральных государственных образовательных организаций 

(в части предоставления общего образования).  Учитывая, что расходы на 

содержание заданий и оплату коммунальных услуг будут финансироваться 

из федерального бюджета, такой подход позволит сократить дефицит мест в 

образовательных организациях, сэкономив при этом значительный объем 

средств региональных бюджетов. В первую очередь это позволит снизить 

необходимость строительства новых школ. С другой стороны, федеральные 

государственные образовательные организации, являющиеся бюджетными и 

автономными учреждениями, получат гранты в форме субсидий из 

региональных бюджетов на реализацию основных общеобразовательных 

программ. Кроме того, предлагаемый механизм позволит организовать более 

эффективное использование недвижимого имущества. 

- 12 октября 2017 года - информация о ходе исполнения Областного 

закона «Об образовании в Ростовской области» (в рамках заслушивания 

итогового (годового) отчета о состоянии образования в Ростовской области 

за 2016 год и перспективах развития на 2017 год») 

По результатам рассмотрения было принято следующее решение: 

1. Рекомендовать министерству общего и профессионального 

образования  Ростовской области: 
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- продолжить контроль за выполнением майских указов Президента 

Российской Федерации. Обеспечить достижение целевых значений 

показателей по всем категориям работников бюджетной сферы образования; 

- активизировать работу по созданию дополнительных мест в школах 

и сокращению количества обучающихся в третью смену; 

- ежеквартально осуществлять мониторинг размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 

Дополнительно проводить разъяснительную работу с органами местного 

самоуправления по вопросам установления размера родительской платы и 

недопустимости ее необоснованного роста; 

- совместно с главами муниципальных районов и городских округов 

организовать работу по сохранению сети муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей; 

2. Комитету по образованию, науке, культуре, информационной 

политике  и связям с общественными объединениями: 

- продолжить контроль за ходом реализации областного 

законодательства, принятого по регулированию отношений в сфере 

образования, совместно с государственными органами, органами местного 

самоуправления и общественными организациями; 

- завершить мониторинг правоприменения Областного закона от 14 

ноября 2013 года №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»  (в части 

состояния и перспектив развития дополнительного образования детей). 

Итоговую информацию заслушать на заседании комитета в декабре 2017 года 

и при необходимости подготовить предложения об изменении областного и 

федерального законодательства в указанной сфере. 

3. Депутатам, членам комитета по образованию, при подготовке 

предложений в проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уделить особое внимание 

проблемам финансирования отрасли в части обеспечения исполнения задач 

по переходу на односменный режим работы, а также функционирования 

учреждений дошкольного образования и дополнительного образования  

детей.  

- октябрь 2017 года - «круглый стал» на тему «Система учительского 

роста в Ростовской области: проблемы и пути решения» (октябрь). Выявлены 

проблемы применения действующего законодательства в отрасли по 

вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 

- 16 ноября 2017 года - информация о ходе исполнения Областного 

закона «О взаимодействии областных государственных профессиональных 

образовательных организаций и работодателей в сфере подготовки и 

трудоустройства рабочих кадров и специалистов». По итогам рассмотрения 
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комитетом принято решение продолжить контроль за реализацией 

указанного Областного закона. 

2. В сфере культуры. 

 

 
 

В целях оценки эффективности реализации норм действующего 

областного законодательства в сфере образования на заседании комитета  по 

образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с 

общественными объединениями были заслушаны информации о ходе 

исполнения целого ряда областных законов: 

- 9 февраля 2017 года - информация о ходе исполнения Областного 

закона  «Об обязательном экземпляре документов  Ростовской области». По 

результатам рассмотрения принято решение продолжить контроль за 

реализацией указанного Областного закона. 

- 15 июня 2017 года информация о ходе исполнения Областного 

закона «О культуре» (в рамках заслушивания Доклада о состоянии культуры 

в Ростовской области за 2016 год) 

По результатам рассмотрения принято решение: 

1.  Рекомендовать министерству культуры Ростовской области: 

- совместно с главами муниципальных районов и городских округов 

организовать работу по сохранению сети муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- поддержать  реализацию на территории Ростовской области 

социально-ориентированных проектов с участием детей, в том числе 

трудных подростков; 
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- продолжить  работу по обеспечению доступности учреждений 

культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- организовать сбор и систематизацию информации о состоянии 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе переданных во владение или пользование 

третьим лицам;  

2. Комитету по образованию, науке, культуре, информационной 

политике  и связям с общественными объединениями: 

- продолжить контроль за реализацией Областного закона «О 

культуре»; 

- совместно с министерством культуры Ростовской области 

доработать и внести на рассмотрение Законодательного Собрания 

Ростовской области во втором полугодии 2017 года проект областного закона 

«О библиотечном деле в Ростовской области». 

3. Депутатам, членам комитета по образованию, при подготовке 

предложений в проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уделить особое внимание 

финансированию отрасли «культура» в части реконструкции и капитального 

ремонта сельских домов культуры. 

- 16 ноября 2017 года - информация о деятельности уполномоченного 

органа в сфере охраны объектов культурного наследия в Ростовской области. 

По результатам комитетом принято решение: 

1. Принять к сведению информацию министерства культуры 

Ростовской области о деятельности уполномоченного органа в сфере охраны 

объектов культурного наследия в Ростовской области. 

2. Комитету по образованию, науке, культуре, информационной 

политике  и связям с общественными объединениями проработать вопросы о 

подготовке: 

2.1. Обращения в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации в части изменения федерального законодательства в 

сфере регулирования отношений о государственно-частном партнерстве, 

устанавливающих особенности заключения соглашений о государственно-

частном партнерстве или концессионных соглашениях в отношении объектов 

культурного наследия; 

2.2. Обращения в Правительство Российской Федерации об ускорении 

принятия порядка выплаты компенсаций физическому или юридическому 

лицу, являющемуся собственником объекта культурного наследия 

федерального значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо пользующемуся им на основании договора 

безвозмездного пользования и производящем за счет собственных средств 

работы по его сохранению, установленных пунктом 3 статьи 14 
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Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Уделено внимание празднованию юбилейных дат учреждений 

культуры и отдельных представителей творческого сообщества. Более 20 

поощрений ЗС РО были инициированы и вручены. Среди них - 100-летие 

Азовского историко-архитектурного и палеонтологического музея-

заповедника, 90-летие Ростовского зоопарка, 50-летие Ростовской 

государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, 70-летие К.Д. 

Хурдаяна - художественного руководителя и главного дирижера оркестра 

русских народных инструментов ГАУК РО «Ростовская областная 

филармония». 

3. В сфере взаимодействия с общественными объединениями. 

В целях оценки эффективности реализации норм действующего 

областного законодательства в сфере государственной поддержки социально 

ориентированных общественных организаций  на заседании комитета  по 

образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с 

общественными объединениями  20 июля  2017 года была заслушана 

информация о ходе исполнения Областного закона «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ростовской области». По результатам обсуждения комитету по образованию, 

науке, культуре, информационной политике  и связям с общественными 

объединениями рекомендовано продолжить контроль за реализацией 

указанного Областного закона. 

8 ноября 2017 года в рамках XXII Димитриевских образовательных 

чтений проведен круглый стол: «Институт семьи и семейные ценности: 

традиции и будущее». 

Активно реализуется принципиально новый  механизмом системы 

взаимодействия ЗС РО и общественных объединений - дискуссионная 

площадка «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской 

области.  Этот институт организован в целях обсуждения актуальных для 

жителей Ростовской области социально-экономических, общественно-

политических и других вопросов, доведения до сведения общественных 

объединений информации о деятельности представительного органа и 

создания механизма «обратной связи». 

Работа «Открытой трибуны» организуется на основании примерного 

плана работы, в его заседаниях могут принимать участие  депутаты 

Законодательного Собрания, депутаты представительных органов 

муниципальных образований, представители общественных объединений, 

политических партий, государственных органов, органов местного 

самоуправления, эксперты. 

 В 2017 году проведено 10 заседаний, треть из них подготовлены 

комитетом по образованию. Наши темы: «О совершенствовании 

законодательства Ростовской области по поддержке добровольческой 
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деятельности: волонтерство в сферах культуры и туризма»,   

«Многофункциональные центры прикладных  квалификаций в системе 

профессионального образования региона. Особенности взаимодействия с 

работодателями в сфере подготовки кадров»,  «Институт семьи и семейные 

ценности: традиции и будущее». (июнь, октябрь, ноябрь). 

Впервые организовано проведение встречи депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области с митрополитом Ростовским 

и Новочеркасским Меркурием на тему о социальном взаимодействии органов 

власти и институтов гражданского общества (июнь). 

4. В сфере взаимодействия с Общественной палатой Ростовской 

области. 

Профильным комитетом был подготовлен к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Ростовской области  Доклад Общественной 

палаты Ростовской области о деятельности Общественной палаты, состоянии 

и развитии институтов гражданского общества в Ростовской области в 2016 

году.  

По результатам рассмотрения ЗСРО принято решение: 

1. Принять к сведению доклад Общественной палаты Ростовской 

области о деятельности Общественной палаты, состоянии и развитии 

институтов гражданского общества в Ростовской области в 2016 году. 

2. Рекомендовать Общественной палате Ростовской области 

активизировать работу по проведению общественной экспертизы областных 

законов и иных нормативных правовых актов Ростовской области, 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. 

3. Поручить комитетам Законодательного Собрания Ростовской области 

в рамках предметов ведения: 

- в срок до 30 июня 2017 года проанализировать положения доклада 

Общественной палаты Ростовской области о деятельности Общественной 

палаты, состоянии и развитии институтов гражданского общества в 

Ростовской области в 2016 году с целью подготовки предложений по 

внесению необходимых изменений в областное и федеральное 

законодательство; 

- принимать участие  в  реализации приоритетных направлений 

деятельности Общественной палаты Ростовской области в 2017 году.  

В целях оценки эффективности реализации норм действующего 

областного законодательства 16 ноября 2017 года на заседании комитета  по 

образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с 

общественными объединениями была заслушана информация о ходе 

исполнения Областного закона «Об Общественной палате Ростовской 

области». По результатам рассмотрения комитетом принято решение: 

1. Принять к сведению информацию управления социально-

политических коммуникаций Правительства Ростовской области о ходе 

исполнения Областного закона «Об Общественной палате Ростовской 

области». 
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2. Комитету по образованию, науке, культуре, информационной 

политике  и связям с общественными объединениями  продолжить контроль 

за реализацией областного закона, регулирующего деятельность 

Общественной палаты Ростовской области.   

3. Рекомендовать комитету Законодательного Собрания Ростовской 

области по  образованию, науке, культуре, информационной политике и 

связям с общественными объединениями организовать проведение всех  

необходимых мероприятий, направленных на формирование нового состава 

Общественной палаты Ростовской области в части, утверждаемой 

Законодательным Собранием Ростовской области. 

6 декабря 2017 года на заседании комитета по  образованию, науке, 

культуре, информационной политике и связям с общественными 

объединениями кандидатуры были рассмотрены и рекомендованы 

Законодательному Собранию Ростовской области для утверждения членами 

Общественной платы Ростовской области. 

Впервые организована информационная встреча с представителями 

СМИ по освещению вопроса «О докладе о деятельности Общественной 

палаты, состоянии и развитии институтов гражданского общества в 

Ростовской области за 2016 год и законодательстве в этой сфере» (март). 

Состоялась презентация основных положений доклада, подготовленного по 

обновленной концепции. 

 

5. В сфере информационной политики. 
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В целях оценки эффективности реализации норм действующего 

областного законодательства на заседании комитета  по образованию, науке, 

культуре, информационной политике и связям с общественными 

объединениями: 

- 6 апреля  2017 года была заслушана информация о ходе исполнения 

Областного закона «Об экономической поддержке средств массовой 

информации и полиграфических предприятий в Ростовской области». По 

итогам обсуждения решили: 

1. Принять к сведению информацию управления информационной 

политики Правительства Ростовской области о ходе исполнения Областного 

закона «Об экономической поддержке средств массовой информации и 

полиграфических предприятий в Ростовской области». 

2. Комитету по образованию, науке, культуре, информационной 

политике  и связям с общественными объединениями  продолжить контроль 

за реализацией указанного Областного закона. 

3. Рекомендовать управлению информационной политики 

Правительства Ростовской области подготовить и направить в адрес 

комитета по образованию предложения по совершенствованию федерального 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг средствами массовой 

информации. 

Аккредитовано при Законодательном Собрании Ростовской области 

137  представителей средств массовой информации. 

Организовано проведение в режиме видеоконференции совещания на тему: 

«О совершенствовании  законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (в сфере средств массовой 

информации) (февраль). 

 Проблема обусловлена изменениями федерального законодательства, 

которым определено, что с 1 января 2017 года СМИ, являющихся ФГУПами 

и МУПами, осуществляют закупки, используя исключительно контрактную 

систему. Что, в свою очередь, значительно снижает оперативность 

редакционной деятельности 

 В совещании приняли участие депутат ГД, руководитель Экспертно-

консультативного совета фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

совершенствованию антикоррупционного законодательства и 

законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок А. А. 

Гетта,  депутаты ЗСРО, руководители структурных подразделений 

Правительства Ростовской области и аппарата ЗСРО, редактор газеты «Наше 

время» В.Н. Южанская. Представители  средств массовой информации из 52 

муниципальных образований имели возможность задать интересующие их 

вопросы в интерактивном режиме. 

 Указанный вопрос выносился на обсуждение профильного комитета 

Южно-Российской Парламентской Ассоциации. 

  Первоначально комитетом прорабатывалась схема инициативного 

обращения в ГД об отмене нового порядка, однако однозначная ориентация 
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федерального законодательства на схему использования бюджетных средств 

исключительно на основе контрактной системы предопределила 

бесперспективность данной законодательной инициативы.  

 Кроме того Правительством Ростовской области уже проводится 

работа по смене организационно-правовой формы предприятий редакциям 

газет, входящих в областной реестр средств массовой информации. 

С целью стимулирования быстрой и своевременной уплаты штрафов за 

правонарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также снижения финансовой 

нагрузки на специалистов в сфере закупок прорабатывается вопрос о новой  

законодательной инициативе: предоставить возможность при уплате 

административного штрафа не позднее тридцати дней со дня вынесения 

постановления о наложении административного штрафа уплачивать его в 

размере половины суммы от наложенного административного штрафа, 

используя аналогию со штрафами за нарушение Правил дорожного 

движения. Данное изменение коснется всех субъектов, применяющих 

контрактную систему в сфере государственных закупок. 

 

 


