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Находясь в полном соответствии с Федеральным законодательством 

России, а конкретно с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и другими 

нормативно-правовыми актами Федерального значения, на территории 

Курской области образовательная деятельность регламентируется законом 

Курской области «Об образовании в Курской области». 

Закон Курской области «Об образовании в Курской области» № 121-

ЗКО от 9.12.2013 принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 года.  
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Проведём поэтапный анализ полномочий губернатора Курской области 

и администрации Курской областив сфере образования в регионе, 

прописанных в статье 2 и статье 4 соответственно закона № 121-ЗКО от 

9.12.2013.  

В компетенции губернатора Курской области лежит вопрос о 

назначении председателя Комитета образования и науки Курской области 

[1]. Таким образом, губернатор определяет лицо, производящее функции 

надзора и контроля образовательной деятельности в регионе, ответственное 

за реализацию положений государственной образовательной политики 

Российской Федерации на территории Курской области. Кроме этого, статья 

2 закона Курской области «Об образовании в Курской области» закрепляет за 

губернатором полномочия осуществлять самостоятельно контрольно-

надзорную функцию за реализацию государственной образовательной 

политики Российской Федерации в регионе. То есть, губернатор определяет 

образовательную политику в регионе в координации с федеральными 

органами государственной власти самостоятельно и через подотчётное ему 

лицо. В тоже время, статья 4 закона Курской области «Об образовании в 

Курской области» определяет, что администрация Курской области должна 

гарантировать права граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Курской области на получение ими доступного, бесплатного 

среднего профессионального образования. 

По мимо этого, законом Курской области «Об образовании в Курской 

области» определено, что за губернатором закреплены полномочия 

финансового контроля за расходованием средств, выделенных на развитие 

образования в регионе. Компетенциями финансового обеспечения системы 

образования в регионе наделена администрация субъекта Российской 

Федерации. Согласно статье 4 данного закона, администрация Курской 

области устанавливает финансовые нормы расходов, направленных на 

заработную плату работников муниципальных образовательных учреждений, 
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а также направленных на приобретение средств осуществления 

образовательной деятельности в регионе, определяет регламент и размер 

единовременной денежной выплаты педагогическим работникам, 

занимающимся подготовкой и проведением единого государственного 

экзамена на территории Курской области за счёт средств бюджета Курской 

области, устанавливает размер платы, осуществляемой родителями за уход и 

за присмотр за их детьми в образовательных учреждениях. 

Анализ статьи 2 закона № 121-ЗКО от 9.12.2013 показывает, что за 

руководителем региона закреплены такие важные полномочия в сфере 

образования, как принимать нормативно-правовые акты, регламентирующие 

вопросы по производству образовательной деятельности в регионе, 

естественно, находящиеся в полном соответствии с Федеральным 

законодательством. Такими же полномочиями, в соответствии со статьей 4 

закона Курской области «Об образовании в Курской области» наделена 

администрация региона.  

Также, важно отметить, что закон Курской области «Об образовании в 

Курской области» наделяет губернатора полномочиями утверждать именные 

стипендии школьникам, студентам, аспирантам, молодым учёным, а также 

определять размер этих стипендий, что стимулирует развитие образования и 

науки в субъекте Российской Федерации. В свою очередь, администрация 

Курской области определяет регламент назначения государственных 

академических и социальных стипендий студентам и аспирантам очной 

формы обучения за счёт средств бюджета Курской области. 

В статье 4 закона Курской области «Об образовании в Курской 

области» прописаны компетенции администрации субъекта Российской 

Федерации в сфере среднего профессионального образования и высшего 

образования. Администрация Курской области утверждает контрольные 

цифры приёма на обучение граждан Российской Федерации в учебных 

заведениях, имеющих государственную аккредитацию, среднего 
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профессионального образования и высшего образования за счёт средств 

бюджета Курской области. Кроме этого, администрация Курской области 

наделена полномочиями проведения процедур по реорганизацией и 

ликвидацией государственных образовательных учреждений в регионе. 

Также, администрация Курской области наделена полномочиями, 

согласно которым, она определяет порядок осуществления семейного 

образования несовершеннолетних граждан, что, в первую очередь, является 

крайне важным вопросом для детей с ограниченными физическими 

возможностями.  

Важным является вопрос разносторонней помощи учащимся, а именно 

медицинской, психологической и социальной поддержки. Закон Курской 

области «Об образовании в Курской области» обязывает администрацию 

региона заниматься созданием такого рода центров. 
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