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Уважаемый Олег Николаевич! 

 

В рамках проведения Первомайской акции профсоюзов, по решению 

Президиума общественной Приморской краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

(Постановление № 3/7 от 09.04.2020 г.), обобщены поступающие обращения 

о проблемах в работе образовательных организаций. Большинство 

обращений касались недостаточности либо неудовлетворительной работы 

компьютерной техники, информационных систем. В период дистанционного 

обучения эти проблемы значительно усложняли ведение образовательного 

процесса. 

Закон Приморского края от 05.12.2018 № 409-КЗ "О субвенциях на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" в 

норматив на учебные расходы в числе прочих включает приобретение 

компьютерной техники, создание и поддержание функционирования 

информационно-телекоммуникационной сети дистанционного обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях, оплату доступа 

муниципальных общеобразовательных организаций к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с контентной фильтрацией, оплату 

доступа к информационным и образовательным ресурсам, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности и составляет 
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для начального общего образования 2696 руб., для основного общего 

образования 3681 руб., для среднего общего образования 4594 руб., для 

групп общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от 

трех до семи лет) 2815 руб. в расчете на одного учащегося (воспитанника) в 

год. 

Предусмотренный Законом Приморского края от 05.12.2018 № 409-КЗ 

размер учебных расходов явно недостаточен для обеспечения 

образовательного процесса современной компьютерной техникой. 

Просим в соответствии со статьёй 4 Закона Приморского края от 

05.05.1995 № 5-КЗ «О Законодательном Собрании Приморского края» 

выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Закон 

Приморского края от 05.12.2018 № 409-КЗ в части увеличения учебных 

расходов до реальной потребности, дать поручение профильному ведомству 

произвести расчет реальной потребности в учебных расходах с учетом 

уровня инфляции (потребительских цен). 

 

Председатель краевой организации                 И.Г. Мариш 

 


