СВОДКА
замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных консультаций,
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия по
становления Правительства Ставропольского края «О внесении изменения в
Порядок предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края на
возмещение затрат частным образовательным организациям, осуществля
ющим образовательную деятельность по профессиональным образова
тельным программам, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 607-п», проводившейся мини
стерством образования Ставропольского края
Письмо о проведении публичных консультаций от 29.10.2021 г.
№ 12-13/15489 было направлено в министерство экономического развития
Ставропольского края, частное образовательное учреждение профессиональ
ного образования «Ставропольский многопрофильный колледж», Уполномо
ченному по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае.
Замечания и предложения поступили от министерства экономического
развития Ставропольского края, частного образовательного учреждения про
фессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж».
Участники пуб
№ личных консуль
п/п
таций

Краткая характеристика Результат рассмотрения по
ступивших замечаний и
поступивших замечаний
предложений
и предложений

1

Министерство
экономического
развития Ставро
польского края

В пункте 1 проекта по
становления введено со
кращение «контрольные
цифры приема обучаю
щихся, однако в данном
пункте отсутствует та
кое понятие, что затруд
няет восприятие текста.

Учтено

2

Министерство
экономического
развития Ставро
польского края

Предлагается дорабо
тать следующие пункты
1.4, 1.6, 5.4 и разделы 2,
4, 7сводного отчета

Учтено

3

Частное образова
тельное учрежде
ние профессио
нального образо
вания «Ставро-

Не учтено
Предлагается дополнить
В соответствии со ст. 99
перечень затрат, подле
Федерального
Закона
жащих возмещению за
№ 273-ФЗ «Об образовании
счет средств субсидии
нормативными затрата- в Российской Федерации»

польский много
профильный кол
ледж»

ми на организацию и
проведение демонстра
ционных экзаменов при
проведении государ
ственной итоговой атте
стации по образователь
ным программам сред
него профессионального
образования в соответ
ствии с федеральными
государственными стан
дартами среднего про
фессионального образо
вания.
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министра образования
Ставропольского края
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субсидии на возмещение за
трат частных организаций,
осуществляющих образова
тельную деятельность по
профессиональным образо
вательным программам, фи
нансовое обеспечение кото
рых осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации рассчи
тываются с учетом норма
тивных затрат на оказание
соответствующих государ
ственных услуг в сфере об
разования. Нормативные за
траты на оказание государ
ственных услуг по реализа
ции профессиональных об
разовательных
программ,
утверждаемые
министер
ством образования Ставро
польского края, не содержат
затраты на организацию и
проведение демонстрацион
ных экзаменов при проведе
нии государственной итого
вой аттестации по образова
тельным программам сред
него профессионального об
разования в соответствии с
федеральными
государ
ственными
стандартами
среднего профессионально
го образования.

