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г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», принятому
Государственной Думой 21 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 984375-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 января 2016
года

с

наименованием

«О внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«Об образовании в Российской Федерации» в части организации предоставления
дополнительного

образования

детей

образовательных

организациях

дополнительные

общеобразовательные

и

в

частных

федеральных

государственных

организациях,

программы

для

реализующих

детей»,

принят

Государственной Думой в первом чтении 22 марта 2016 года, во втором и третьем
чтениях - 21 июня 2016 года.
Федеральным законом в статьи 6 и 8 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
Федеральный

закон

№

273-ФЗ)

федеральным государственным

вносятся

изменения,

-

предоставляющие

органам право на обеспечение организации

предоставления

дополнительного

государственных

образовательных

образования

детей

организациях, а органам

в

федеральных
государственной

власти субъектов Российской Федерации - право на финансовое обеспечение
предоставления дополнительного образования детей в частных организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей.
Федеральным законом также уточняются положения статьи 41 Федерального
закона

№

273-ФЗ,

регламентирующие

охрану

здоровья

обучающихся

и

касающиеся обучения педагогических работников навыкам оказания первой
помощи и оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
образовательных организациях.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пунктам
«в» (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина), «г»
(установление порядка деятельности федеральных органов исполнительной
власти),

«е»

(установление

основ

федеральной

политики

в

области

государственного и социального развития Российской Федерации) статьи 71
Конституции

Российской

Федерации

находятся

в

ведении

Российской

Федерации, а также вопросы, которые согласно пунктам «б» (защита прав и
свобод человека и гражданина), «е» (общие вопросы образования) части 1 статьи
72 Конституции Российской Федерации находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Согласно

методике

нормативных правовых
утвержденной

проведения

антикоррупционной

экспертизы

актов и проектов нормативных правовых

постановлением

Правительства

Российской

актов,

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования в соответствии со статьей 6 Федерального закона
от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания».
В соответствии с пунктом «в» статьи

106 Конституции Российской

Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации,

так

как

касается

вопросов

финансового

регулирования.

3
Рассмотрение Федерального закона в Совете Федерации должно быть начато не
позднее 6 июля 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю
В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета Федерации

Совета

Федерации

И.М.-С. Умаханову, Г.Н. Кареловой, Е.В. Бушмину, председателю Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре
председателю
региональной
Д.И. Азарову,

З.Ф. Драгункиной,

Комитета Совета Федерации по федеративному
политике,
председателю

местному

самоуправлению

Комитета Совета

и

устройству,

делам

Севера

Федерации по бюджету

и

финансовым рынкам С.Н. Рябухину, полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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Е.Ю. Егорова
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