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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 22 ноября 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в часть 3 статьи 13 Областного закона от 14 ноября 2013 года 

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» изменение, изложив ее в 

следующей редакции: 

«3. Педагогическим работникам образовательных организаций, участ-

вующим по решению органа исполнительной власти Ростовской области, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, в про-

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения государственной 

итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установлен-

ные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, выплачивается после выполнения 

всего объема работ по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся компенсация за работу по подготовке и проведе-

нию указанной государственной итоговой аттестации (далее – компенсация 

педагогическим работникам). 

Компенсация педагогическим работникам выплачивается за счет бюд-

жетных ассигнований областного бюджета, выделяемых на проведение госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования, в размере, определяемом 

исходя из норм трудозатрат и стоимости одного часа работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 
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Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, нормы 

трудозатрат и стоимость одного часа работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования устанавливаются органом 

исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим государствен-

ное управление в сфере образования.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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