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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в статью 1 
Закона Пермского края «О награждении знаком отличия Пермского края 

обучающихся образовательных организаций Пермского края» 

30.03.2020 № 37-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 20.03.2020  

№ 655-20/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного в порядке 

законодательной инициативы депутатами Законодательного Собрания 

Пермского края Золотаревым А.В., Постниковым О.С., Благовым Н.Е.,  

и материалов к нему, поступивших с  письмом от 18.03.2020 № 73. 

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 08.12.2014 № 404-ПК «О награждении знаком отличия 

Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского края» 

(далее – Закон № 404-ПК) в части дополнения перечня типов образовательных 

организаций, обучающиеся которых награждаются знаком отличия Пермского 

края «Гордость Пермского края» (далее – Знак отличия, Перечень 

образовательных организаций, соответственно). 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Закон № 404-ПК регламентирует вопросы награждения обучающихся 

Знаком отличия за выдающиеся способности в учебной, физкультурной, 

спортивной, научной, научно-технической, творческой, общественной 

деятельности, в культуре, искусстве, художественном творчестве и (или) 

демонстрирующих высокие результаты в международных, всероссийских, 

окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. 

В Законе № 404-ПК определен Перечень образовательных организаций, 

номинации, по которым производится награждение, порядок выдвижения  

и отбора кандидатов на получение Знака отличия, сроки и особенности  

его проведения. 

Награждение Знаком отличия сопровождается выплатой обучающемуся 

единовременной премии в размере 5 тыс. рублей. 

В 2018 году Знаком отличия награждено 724 учащихся, 

финансирование из краевого бюджета составило 3,7 млн. рублей. 

В 2019 году этой награды удостоено 826 учащихся, 

финансирование составило 4,1 млн. рублей. 
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На 2020-2022 годы в бюджете Пермского края для предоставления 

единовременной премии обучающимся, награжденным Знаком отличия, 

предусмотрено по 3 млн рублей ежегодно
1
. 

Согласно статье 1 Закона № 404-ПК Знаком отличия награждаются 

обучающиеся следующих расположенных на территории Пермского края 

образовательных организаций: 

 - государственных краевых, муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций;  

- государственных краевых и муниципальных организаций 

дополнительного образования;  

- государственных краевых профессиональных образовательных 

организаций, финансируемых за счет средств бюджета Пермского края  

и бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пермского края. 

2. На территории Пермского края наряду с государственными 

профессиональными образовательными организациями осуществляют 

образовательную деятельность и частные организации.  

В настоящее время в Пермском крае осуществляют 

образовательную деятельность следующие частные профессиональные 

образовательные организации: автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Академическая школа 

информационных технологий при Пермском государственном 

университете», частное профессиональное образовательное учреждение 

Пермского краевого союза потребительских обществ «Пермский 

кооперативный техникум», частное профессиональное образовательное 

учреждение «Финансово-экономический колледж», частное 

профессиональное образовательное учреждение «Чусовской 

индустриальный техникум»
2
 и др. 

 В целях обеспечения равных возможностей для учащихся  

как государственных, так и частных профессиональных  образовательных 

организаций края претендовать на награждение Знаком отличия  

в законопроекте предлагается включить в Перечень образовательных 

организаций частные профессиональные  образовательные организации, 

расположенные на территории Пермского края. 

На основании вышеизложенного считаем, что принятие законопроекта 

является актуальным и будет иметь положительные социальные 

последствия, связанные с обеспечением равных возможностей для учащихся 

государственный и частных профессиональных образовательных организаций 

края претендовать на награждение знаком отличия  Пермского края «Гордость 

Пермского края».  

Вместе с тем обращаем внимание на следующее.   

                                           
1
 Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». 
2
 По информации сайта Министерства образования Пермского края. 
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1. В результате проведенных в 2019-2020 годы преобразований 

муниципальных образований Пермского края на территории региона  

в настоящее время находятся как муниципальные районы и городские округа, 

так и вновь созданные 16 муниципальных округов. 

В связи с чем считаем, что в законопроекте необходимо внести 

соответствующие дополнения в часть 3 статьи 3 Закона № 404-ПК. 

2. Согласно Закону Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК «О наградах 

Пермского края» одним из принципов награждения наградами Пермского края 

является единство требований и равенство условий, установленных порядком 

награждения наградами в Пермском крае, для всех граждан и коллективов 

организаций. 

В соответствии действующей редакцией Закона № 404-ПК претендентами 

на награждение Знаком отличия не могут быть учащиеся частных организаций 

дополнительного образования, например детского технопарка «Кванториум 

Фотоника» (Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр инновационного развития 

человеческого потенциала и управления знаниями»).  

В связи с чем предлагаем рассмотреть целесообразность дополнения 

перечня образовательных организаций, обучающиеся которых награждаются 

знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края», частными 

организациями дополнительного образования.  
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