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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
по проекту федерального закона № 6 -2 5 8 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
подготовленному в порядке реализации права законодательной инициативы
Самарской Губернской Думой

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» направлен на исключение
требований

по

организации

питания

и

медицинского

обслуживания

обучающихся в отношении организаций дополнительного образования.
Федеральным

законом

от

29

декабря

2012

года

№ 273-ФЭ

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273ФЭ) установлено, что организация питания обучающихся возлагается на
организации, осуществляющие образовательную деятельность (часть 1 статьи
37). Образовательная организация обязана также предоставить безвозмездно
медицинской

организации

помещение,

соответствующее

условиям

и

требованиям для осуществления медицинской деятельности (часть 3 статьи 41).
Законопроект не учитывает специфику направлений дополнительных
образовательных программ, реализуемых соответствующими образовательными
организациями, с учетом которой отсутствие условий для питания и охраны
здоровья

обучающихся,

в

том

числе

наличия

помещения

для

работы

медицинских работников могут привести не только к ухудшению положения
обучающихся, но и к невозможности оказания им своевременной медицинской
помощи, что значительно повышает риски причинения вреда их здоровью.

Так, например, согласно статье 84 Федерального закона № 273-ФЭ и
статьям 32, 33 и 341 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» дополнительные
образовательные

программы

в

области

физической

культуры

и

спорта

программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных
стандартов

спортивной

подготовки,

реализуются

организациями

дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области
физической культуры и спорта.
Кроме того,

пунктом

4 части

2 статьи

З43 Федерального

закона

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на организации,
осуществляющие
осуществлению

спортивную

подготовку,

медицинского

обеспечения

возложена
лиц,

обязанность

проходящих

по

спортивную

подготовку.
Предлагаемые
работников
Трудовому

законопроектом

организаций
кодексу

дополнительного

Российской

работодателя возложено

изменения

образования

Федерации,

санитарно-бытовое

нарушают

статьей

также

и
223

обслуживание

права

противоречат
которого

на

и медицинское

обеспечение работников, включая оборудование помещения для приема пищи,
помещения для оказания медицинской помощи, организацию постов для
оказания первой помощи, укомплектованных аптечками для оказания первой
помощи. Полагаем, что в силу отсутствия в нормативных правовых актах
требований

по

конкретным

формам

организации

питания,

организации

дополнительного образования могут выбрать их самостоятельно, определив
наиболее приемлемый для них вид.
Как следует из прилагаемого к законопроекту проекту Перечня актов
федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению,
Федерального

изменению

закона

«О

или

внесении

принятию
изменений

в

связи
в

с

принятием

Федеральный

закон

«Об образовании

в Российской

Федерации»,

принятие

законопроекта

не

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия

федеральных

законов

и

иных

нормативных

правовых

актов

Российской Федерации.
Вместе

с тем

создание

условий для

питания

и

охраны здоровья

обучающихся закреплено не только Федеральным законом № 273-Ф3, но и
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности».

В соответствии с

подпунктом «г» пункта 10 Положения о лицензировании образовательной
деятельности,
Российской

утвержденного
Федерации,

для

данным
получения

постановлением
лицензии

Правительства

соискатель

лицензии

представляет в лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с
частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности», а также копии документов, подтверждающих наличие
условий для питания и охраны здоровья обучающихся, а для образовательной
организации - сведения о наличии помещения с соответствующими условиями
для работы медицинских работников.
Таким образом, принятие проектируемого федерального закона потребует
внесения изменений в указанное постановление Правительства Российской
Федерации.
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