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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отзыве на проект феде
рального закона № 984375-6 
«О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об образо
вании в Российской Федера
ции» в части организации 
предоставления дополнитель
ного образования детей в фе
деральных государственных 
образовательных организаци
ях и частных организациях, 
реализующих дополнитель
ные общеобразовательные 
программы для детей», вне
сенный Правительством Рос
сийской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 984375-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера
ции» в части организации предоставления дополнительного образования 
детей в федеральных государственных образовательных организациях и 
частных организациях, реализующих дополнительные общеобразователь
ные программы для детей», внесенный Правительством Российской Феде
рации, руководствуясь статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 109 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона
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№ 984375-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова
нии в Российской Федерации» в части организации предоставления допол
нительного образования детей в федеральных государственных образова
тельных организациях и частных организациях, реализующих дополни
тельные общеобразовательные программы для детей», внесенный Прави
тельством Российской Федерации (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

14.03.2016
г. Иркутск

№ 49/4

О проекте федерального зако
на № 984375-6 «О внесении 
изменений в Федеральный за
кон «Об образовании в Рос
сийской Федерации» в части 
организации предоставления 
дополнительного образования 
детей в федеральных государ
ственных образовательных 
организациях и частных орга
низациях, реализующих до
полнительные общеобразова
тельные программы для де
тей», внесенный Правитель
ством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 984375-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера
ции» в части организации предоставления дополнительного образования 
детей в федеральных государственных образовательных организациях и 
частных организациях, реализующих дополнительные общеобразователь
ные программы для детей», внесенный Правительством Российской Феде
рации, руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания указанный 
проект федерального закона.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию направить в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поло
жительный отзыв на проект федерального закона № 984375-6 «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе
дерации» в части организации предоставления дополнительного образо
вания детей в федеральных государственных образовательных организа
циях и частных организациях, реализующих дополнительные общеобра
зовательные программы для детей», внесенный Правительством Россий
ской Федерации).

Председатель комитета И.А. Синцова



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 984375-6 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части орга
низации предоставления дополнительного образования детей в федераль
ных государственных образовательных организациях и частных организа

циях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей», внесенный Правительством Российской Федерации

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил про
ект федерального закона № 984375-6 «О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части организа
ции предоставления дополнительного образования детей в федеральных 
государственных образовательных организациях и частных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для де
тей», внесенный Правительством Российской Федерации (далее -  проект 
федерального закона, законопроект).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» проекты федеральных законов по 
предметам совместного ведения после их внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации направляются в за
конодательные (представительные) и высшие исполнительные органы гос
ударственной власти субъектов Российской Федерации для представления 
ими в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 72 к предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе
дерации относит общие вопросы воспитания, образования, науки, культу
ры, физической культуры и спорта.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 6 и 
в часть 2 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», предоставив федеральным 
государственным органам право обеспечивать организацию предоставле
ния дополнительного образования детей в федеральных государственных 
образовательных организациях, а органам государственной власти субъек
тов Российской Федерации -  право на предоставление государственной
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поддержки дополнительного образования детей в части финансового обес
печения предоставления дополнительного образования детей в частных 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные про
граммы для детей.

Представляется, что принятие проекта федерального закона будет 
способствовать развитию системы дополнительного образования детей, 
повышению конкуренции и качества предоставляемых услуг в сфере до
полнительного образования и появлению новых методик и направлений 
обучения.

Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает принятие данного законопроекта.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 18.02.2016 № 283
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"18" февраля 2016 г.

67. О проекте федерального закона № 984375-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части 
организации предоставления дополнительного образования детей в феде
ральных государственных образовательных организациях и частных орга
низациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
для детей" - вносит Правительство Российской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу- 
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Г осударственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по образованию, соисполнителем - Комитет Госу
дарственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по образованию до 18 марта 2016 года.

2. Комитету Г осударственной Думы по образованию с учетом поступивших 
отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального 
закона к рассмотрению Г осударственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2016 года (март).

Председатель Государственг
Федерального Собран^ 
Российской Федераций С.Е.Нарышкин



Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 » января 20 16г 

№ 430п-П8

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской 
Федерации" в части организации 
предоставления дополнительного образования 
детей в федеральных государственных 
образовательных организациях и частных 
организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" в части организации
предоставления дополнительного образования детей в федеральных 
государственных образовательных организациях и частных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей".

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
4. Перечень актов федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта на 1 л.

М О
м2 6 1 0 2 6 и3 1 4 1 0

! Г осударственная Дума ФС РФ ! 
: Дата 28.01.2016 Время 09:17 

Хг984375-6; П
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу и 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении законопроекта 
палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации на 1 л.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев

26011509.doc
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Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

А /д < ? И З У5 -6

Ф ЕДЕРАЛЬНЫ Й ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" 

в части организации предоставления дополнительного 
образования детей в федеральных государственных 

образовательных организациях и частных организациях, 
реализующ их дополнительные общеобразовательные

программы для детей

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 30, ст. 4257) 

следующие изменения:

1) часть 2 статьи 6 дополнить словами ", а также организацию 

предоставления дополнительного образования детей";

2) в части 2 статьи 8 слова "предоставление государственной 

поддержки дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях" заменить словами "предоставление 

государственной поддержки дополнительного образования детей, в том

25112171
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числе финансовое обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях и частных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей".

Президент
Российской Федерации

25112171



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

в части организации предоставления дополнительного образования детей 
в федеральных государственных образовательных организациях 

и частных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" в части организации 
предоставления дополнительного образования детей в федеральных 
государственных образовательных организациях и частных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей" 
(далее - законопроект) разработан во исполнение подпункта 19 пункта 1 
перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 
2014 г. (№ Пр-2821 от 5 декабря 2014 г.), в соответствии с которым 
необходимо подготовить и обеспечить принятие нормативных правовых актов, 
предусматривающих обеспечение равных условий доступа к финансированию 
за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных 
организаций дополнительного образования детей.

Согласно положениям пункта 2 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в законе субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации, в решении представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете могут предусматриваться 
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями.

В настоящее время в соответствии с подпунктом 2 части 1 
статьи 9 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон) организация предоставления дополнительного 
образования детям в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации) относится к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют 
право на предоставление государственной поддержки дополнительного

25112174
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образования детей в муниципальных образовательных организациях (часть 2 
статьи 8 Федерального закона).

В соответствии с подпунктом 8 части 1 статьи 8 Федерального закона к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования относится предоставление дополнительного 
образования детям в государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации.

Также к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования относится в том числе 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (пункт 3 части 1 
статьи 8 Федерального закона).

Однако в настоящее время действующие нормы Федерального закона не 
предусматривают участия федеральных государственных органов в 
организации предоставления дополнительного образования детей в 
федеральных государственных образовательных организациях и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в организации 
предоставления дополнительного образования детей в частных организациях 
дополнительного образования в части финансирования дополнительных 
общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в 
часть 2 статьи б и в  часть 2 статьи 8 Федерального закона, предоставив 
федеральным государственным органам право обеспечивать организацию 
предоставления дополнительного образования детей в федеральных 
государственных образовательных организациях, а органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации - право на предоставление 
государственной поддержки дополнительного образования детей в части 
финансового обеспечения предоставления дополнительного образования детей 
в частных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.
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Принятие законопроекта направлено на решение задачи,
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. 
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки" об увеличении к 2020 году числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию системы 
дополнительного образования детей, расширению участия частных
организаций дополнительного образования в оказании образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования, внедрению механизмов государственно
частного партнерства.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

в части организации предоставления дополнительного образования детей 
в федеральных государственных образовательных организациях и 

частных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей"

Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" в части организации 
предоставления дополнительного образования детей в федеральных 
государственных образовательных организациях и частных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей" 
(далее - законопроект) предлагается предоставить федеральным 
государственным органам право обеспечивать организацию предоставления 
дополнительного образования детей в федеральных государственных 
образовательных организациях, а органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации - право на предоставление государственной поддержки 
дополнительного образования детей в части финансового обеспечения 
предоставления дополнительного образования детей в частных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей.

Законопроект направлен на реализацию подпрограммы 2 "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295, по созданию необходимых условий для 
развития дополнительного образования детей.

В связи с тем, что законопроект предусматривает наделение 
федеральных и региональных органов власти правами, а не устанавливает их 
обязанности, то он не влечет возникновения новых расходных обязательств 
Российской Федерации и новых расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и, соответственно, не потребует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

актов федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" в части организации 
предоставления дополнительного образования детей в федеральных 

государственных образовательных организациях и частных 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные

программы для детей"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" в части организации 
предоставления дополнительного образования детей в федеральных 
государственных образовательных организациях и частных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей" не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 января 2016 г. № 87-р

М ОСКВА

1. Внести в Г осударственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" в части организации предоставления дополнительного 
образования детей в федеральных государственных образовательных 
организациях и частных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей".

2. Назначить первого заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации Третьяк Наталью Владимировну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" в части организации 
предоставления дополнительного образования детей в федеральных 
государственных образовательных организациях и частных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей".

Д.Медведев
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