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Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

Проект федерального закона № 134824-8 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части 

особенностей реализации образовательных программ этнокультурной 

направленности) рассмотрен Советом муниципальных образований Томской 

области.  

По данному законопроекту поступили замечания от администраций городских 

округов Томск и Стрежевой (прилагаем). Просим их учесть при подготовке 

обобщенного заключения от Администрации Томской области. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель исполнительного директора       Ю.В. Чугайнова
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Исполнительному директору
Ассоциации "Совет муниципальных
образований Томской области"
Лиманской Н. В. 

Уважаемая Наталья Викторовна!

Рассмотрев  проект  Федерального  закона  №134824-8  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части особенностей
реализации  образовательных  программ  энтокультурной  направленности)  внесенным
Государственным Собранием – Курултай Республики Башкортостан имеются следующие
замечания.

По пункту 6 части 1 статьи 9: при внесении изменений в предлагаемой редакции,
непонятно  какой  орган  будет  производить  учет  детей,  подлежащих  обучению  в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы этнокультурной
направленности, какой орган будет закреплять территорию, каков будет процесс зачисления
детей, кто будет курировать образовательный процесс данных учреждений.

В  соответствии  с   ч.  3  ст.  67 Закона  об  образовании,   правила  приема  в
государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным
общеобразовательным  программам  должны  обеспечивать  прием  в  образовательную
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего
уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная
организация.

Законодательством  не  предусмотрен  запрет  на  закрепление  за  образовательным
учреждением  территории  всего  муниципального  образования.

Часть 3 статьи 87.1: исключить, согласно пояснениям выше.
Часть 4  статьи 87.1: исключить,  т.к.  это  может  привести  к  дискриминации лиц,

желающих обучаться,  но  не  прошедших индивидуальный отбор. 
Образовательные учреждения этнокультурной направленности должны способствовать

популяризации и сохранению культуры коренных малочисленных народов России. 

 Заместитель Мэра Города Томска
по социальной политике  

 К.И. Чубенко  
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