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О внесении изменений в постановление Правительства СвердловскоЙt
области от 10.07.2013 J\Ъ 873-ПП <Об утверждении Порядка финанслцрвания

расходов, связанItых с освоением програм[r общего образования в-форме
семейного образовашия)

,, _ В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20;i}iпj
<<Об .образовании в Российской Федерации)), статьей 29 ЗаконаjG

-Фз
вскои

облuсти от 15 июля 2013 года Ns 78-оЗ коб образовании] в С
области>, в целях обеспечения реализации лолFIомочий в c(lepe образрвания на

территории Свердловской области Правительство Сверд.ilовской областй,

шбстдновлrIЕт: ,

l. Внести в постановление Правительства Свердловской , области

от 10.07.2013 }lb в73-пп <Об утверждении Поtriядка финансирования 
:расходов,

связанных с освоением программ общего образования в форме оешrейного

образованлrя> (<ОбластнаЯ газетa1), 2013, ,17 I{юля, Nq 334-337}(далее -
поЪrчпоuпение Правительства Сверлловскt-lйr областlt О'Г 10,07.2013 JS;873-ПП)

]:, l

следуюцiие изме}Iения: ;, l
1) излоясить наименование в следуюпIейt редакции: ' , .:,:;:;,ЭЁ;: , (об утверждении Порядка 

-финанiирования 
расхQ4о}ji",tl,ЕЁfrанных

С,потry.цgццgц ,,Ь"-r"о.о общего, основного оО*.rЬ, dра*ttфЁО*.rо
образования в форме семейного образования)); ;1: i ;;, i, ,:i,ЁE"

(в .ооru".r"йr" с федеральными законами о1, 29 декабРЯ.. ?0..tZ года

Ns 27з-ФЗ кОб образовании. в РоссийСкойl Федерации)) и от 0б октября..200З года

Ns 131_Фз коб общlлх принципах организации местrIого самоУпРdЕЛеtlИЯ В

Российскоl-т Федерации)), статьей 29 Закона Сверлловскойr области ot 15 июля

20lз года Ng 78-Ьз (Об образовании в Сверлловской области), ]],В ЦеЛЯХ

реализации потребностей и возможностей граждаII осRаивать програмйы обrцего

образованиЯ В форме семейногО образоваlrиЯ Правительство Свердловской

обпасти
ПОСТАНОВЛ.ffiТ:>;

3) пуцкт 1 изложить в слелующей редакции:

: . i,i. Уru.рдить Порядок финансирования расходов, связанhы*"Ё

"auanr"oao 
общa.о, основпого общег0, среднего общего

семейного образования (далее 
- 

Порялок) (приllагается).>.



, 2. Внести в Порядок финансированиJI pac*ol]oB, связанных с 'оЪБоением

программ общего образования в_форме ."*"йпо.о образования, утверя<денный

постановлением Прuuиrельства С"ерлловской области от 10,07,201з Jф 873_IIп,

следующIIе изменеЕия:
1) изложитъ наименование в следующей релакции:

йТорrдо* финаноированиlI расходов, связанньгJ( с полrIением

общего, основного общего, среднего общего образования- в форме

образования>;
linT" r.*"ry слова <<общего образования ,:,_:1 в форме,

- ::i

образов ания)) в 
"о 

оru.,",вующем ч исле 
1 :1"*:.11 ::::: _, т"fж; йного

общего, осIIовного общего и среднего общего обрщования в

образован!lD) в соответQтвующем число и падеже;

З) пуrrrtт 1 изложить в следуtощей редакции:

НЁ*#,, о *о"u ";_ i_ .оо,""о,*- j" "н":2 л?: ̂ _] :::",, ::::ii:::I:;Оорiд,Uýаrltlл' уФl 
N9 78-оЗ <об образовании в Свердловской

области от 15 июля 2013 года

Ь1i;й;;;;; ь;;";;, ; ,о* n",n" pl:i:1:.i,-,"j' оплатУ тр}дп',lffiол","о

за очет ср е л ст в оЙ.",о,о бюджетч Hu Ъ",р,11* 
_ф T,:::3,:Tii,j#зЁжe н l l и й

". .о".ir.;;;;"Ъr"джета местным бюджетам На фИНаНСО9ОФ. i"О.Р.*{E*].РЧOНИе

гоqударстL]еI{ных гарантий реаJIизаци1 11тлj, j:,:::::,;;Y'iжH1.xH::

f;;

вdчалпьного
фiиейного

':

вого
ного

i
jl
.l
!l

il
1lТ:ffiН;;Ъ;;;;;;;;",'"ur-uпо.о общего, основного общегЕ,I:Ёреднего

общего образования в *у*"u"п*ьных общеобразоватеJIьных "pillj|::.".:
TI обеспе,IсitItе дополнительного образования детей в муниципаJIьных

общеобрlr,]оllзl]ельных организациях; 
lбa,ylldv _ ая cI

Вir.l':].!j{i}рСТо.',*'*образователЬныхорганиЗацИЯх-засчет.средстВ'
iIредусI{оl,i)(:IjIIьгх в областном бюджете,>; ::, ''-г -гlJ 

5) пуrIкт 5 l-tзложlттъ в следующей редакции: лАоппрu'тпяrпIтIил 
:, -

<5.Ро;ЦtтеляI\{(законнымпр.д.iu"*телям),обеспечиваюЩИМцолlпrение
обЩегоtlбразованияДоТЬМипопроГраммамначаЛЬногообЩего,р-qноВнОго
общего ,, .1r.ou"ro оо*".о обр*оuч"* в форме семейнрго,rоffiuu,""'

,: 
ц.*=:J.rr\rlЦvlv |l v]"'vЛ"-'- , ,,*-{,,lI jЕ;;i.i

возмеII\аI('l"l-С1I ЗОТРtlТы в следУющиХ размерах: , ;n ,n- ij;,ý,{чgyT

}Iп р.,rо"rо|",о "*, федеральных госУДаРСТВl*ji,'i:-Чffi
.rчrrдчlrrпп * 80 процентов размеров базовых ::Р:Y::} 1

;|XtH;"' ; ;;;;--,й"' педагогиtIеских работниЩОВ , Ь,ГrН**аJIЬНЫХ

сlбrцеобраiоветелътlых организаций t: ,:олоlт",l:j" :л:^:ýJ:# ''Ёffi:"",r:к
Н;l'."#":;'Ь'ff.й"йi;.;-- N9 1 19_оз ко нормативах флiтrhнсового

Oýggng.lLliiilll ]-ос),jlарственных гарантий реаJIизации прав ва'поJryчение_ общего

Oбpaзolll1t_tti,l l] illуI,{ицлIпмьных до,попоч,"* образовательных оргавизациях,



]чIуниципалLltы.к общеобразовательных организациях и обеьпечения

дополнtIтеJl},НоГо образования детеЙ в муIIицIIпальных обrriеобразойtельных

организацI{rrХ за "u.' субвенциЙ, предосТавляемыХ из областного ,,Q{лжета>
финансирования :; il](да_гrее _ размер базового норматива финансирования ,_,, *$"*olou

на rrриобретенI.Iе учобников и учебных пособий, средстВ гр,

1]t.ручтеК _- 100 процентОв размера базовогО норматиВа финансироFgl,щ,S,ходов
;;;ffi;*'',''оо Jб,ri"оОр*Ъuательных организ;ций на приобретgНI[iiЯФ, йков и

yu.Oni,* Ilфсобий, .р*дЪr" Обу,tения, иФ, иЦушек в_ :оотчст"i1 f,agа11i*/t 
LvvrrylJ\ r l \,,уY ч,_л_, _ 

,.l 
.тЕ

'сuердловскойr области от 09 декабря 2013 года Ns 119-ОЗ "О,ЧФу*i:ii
i:l,i,ltta,tlc,,rlc,г,_l обе,спе.tения государственньж гарантийt реализаЦкч л_:у_i:
IIа пол},чеli]iс обш{его образования в муниципадьных доrцкольных

r_iбразоваге,'ll,iБlх оргаI,Iизациях, муниципальных общеобразовательных

()i)гаI]I{зацiIrI)i },I Ъбaaпa*a"* дополниТельного образования, детей

lJ j\.1yHиl.{I,It]:l.iiы{ыx общеобразовательных оргаЕизациях за счет сjбвенчиЙ,

гlредоставляеN{ых 1,1з областного бюджета>,

Clr.,l.l,ou в объеtrле 20 процентов от размера базового, 
"ЧЕ.ч::1

vl_/v/\v,,yr. ., 
=:,fi,

,lll.rHarrcitpl]Ijllния расходов общеобразовательньгх организаций ."i :*g'__llyii,-*:+i*,r,Y, ,r_

liсдllгt]t,rIчесlt,iх работнI{ков используются образовательными ортачrтнуI, "1
r)llлату TI)y,rIa Ilелагог1,Iческих рабоТНИКОВ, ОСУЩеСТ:]j_L:'flg?ЧЖРg:j:
tl пpati.l,}iljccl<lie работы, i(онсультационную и 

"u:"о:"л":r,:зqýЕ$$S-9ление
n'lr,i""r,,n,,,,,.;ttoi.IiT (lllIи) государственной итоговой атгестации,)); i ;;i. i ;i}Slr,

б) It\/llliT 7 излсlяtи,l,ъ в следующей редакции: ,, , :i . 
':: 

;igý ,,

l

L), ll\ Ill\f / lrJJrL/ r:]:,t

<<7.1]tr:lмеЩСТ'l.ИезатратпроиЗвоДитсяобразовательнойорr?ЁgзациеЙ'
,,,':tlзL]]illo!-1 п абзаr]ах 2 lt 3 пункта 3 настоящего порялка) в которуl6'iйчислеtл

1,.сбеrl.к, O,i{r,IOI\,{y ,,. рооrrелеЙ (зак9нному ,р.д.ruurтелю), осущестВJriiющемУ

tlбtцсс ОбI-,.,1,1оваr,,r" p"b.nr,a в семейной форме по программам начаJIънOго общего,

1r.,,ou,,,r,,(l tlбrцего l{ среднего общего образования самостоятельЕо, после

,_уOпOшllilг() l-1рохо)i,iдlеl]IIrI промежуточной и (или) государственной 'итоговой
li.ггестаi.\i.tl; t; даrlttсlii образовательgой организации и предоставлениlI сЛедующих

].i.(rl(YNICllTO l}:

1) на реаJlttзациiо федеральных государственных обпазgýl}ельных

с,i,iit]дарто]l _* лOговора об оказаНИИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЬlХ УаГУГ |,IliY#gH:::,:
rl (irлlr) ltjlj(LiвиДУurrоriоrп' предприЕимателеМ, осущесТВЛЯЮЩИМ, Л1

- : 
2) lr,, rlриобреl,еtлltе у{ебников и уrебrшх пособий, ,р'д!l1_jgiЩtri:^_|Т:

l i l,i])/ll I i,T, -* докум ентов, rIодтверждающих р":i:a:]лji л1::Uy:lr#$}'_""Тj:

ю
, :i, ,. ,iil ='Е],:;,i t*й фЁ,Е*

;;ji,6;,;,;, o,rl i, 'r', р},ruкl,t, необходимые для осуществп"п"]_ ,:9Разоф_1епъного

гiроIlесt]а, гlо nanrni,oorr, образовательным программам начальноrý::, Тобщего,

0с[IоБIiог() обlцего l,t .р"дп.iо общего образованrtЯ, В ПРеДеЛаХ феДi,еРаJIЬНЬГХ

гос),lхl1,1с,г:li'lIlIых образовательньгх стандартов,)); .:

7) в ;'t.,,l1кто ii гrосле слов (образовательная организациd>> в соответствующем

ltз.,lе;t:lЭ д(illоЛ}ILIТIl СЛоВ&Ми (указаНной В абзацах 2 и 3 пункта 3 нЬстояrцего

гlOрялiiа,)) I} соотве,l]с,гв)тощем падеже,



4

3. i(otrrpo,lrb
шаПервого Залцестti,ге.ltя 11редседателя ПравительQтва
I].A. l}ласоIllr.

4. Настоящее постаIiовлепие опубликова,гь в <Областной

t{,o. Прелсеi(ателя Прави
Сверд.rlовсli ой oб.ltarcTl,T
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