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НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
__.__.2020 № __
Дача согласия на выделение Нарвской Православной гимназии дотации из
государственного бюджета для покрытия расходов на деятельность
1. Обстоятельства и ход рассмотрения
Содержатель Нарвской Православной гимназии MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing
Ülestõusmine (registrikood 80137902) представил 09.11.2020 ходатайство, в
котором просит дать согласие на выделение Министерством образования и
науки дотации на расходы на деятельность.
Обязанность предоставлять основное образование является задачей государства
и местного самоуправления. Чтобы сделать образование доступным,
государство и местные самоуправления содержат необходимое количество
учебных заведений (Конституция Эстонской Республики, статья 37). В
соответствии с Законом об основной школе и гимназии, статья 7 часть 2,
возможность выполнения обязанности всеобщего обязательного обучения и
получения основного образования, соответствующего государственной
программе обучения для основной школы, детьми, подлежащими всеобщему
обязательному обучению и проживающими на административной территории
волости или города, обеспечивает волость или город. Город Нарва, как
содержатель муниципальных школ, создал школьные места для всех учащихся
обязательного школьного образования, проживающих на его административной
территории, и выполняет задачи, вытекающие из закона.
Законодательство в сфере образования предписывает, что, помимо
государственных школ и школ самоуправлений, могут быть учреждены
образовательные учреждения, т.е. частные общеобразовательные школы,
действующие в форме частной инициативы, учрежденной на условиях,
предусмотренных законом.
Несмотря на то, что город Нарва выполнил свои уставные обязанности в
качестве содержателя школы, помимо муниципальных школ Нарвы, он
поддерживает деятельность частных общеобразовательных школ, если
Министерство образования и науки предоставило лицензию частной школе и по
оценке содержателя школы, содержание школы способствует увеличению
свободы выбора учеников и расширению спектра образовательных
возможностей. Нарвская Православная гимназия предлагает образовательное
разнообразие в городе за счет религиозного обучения, будучи единственной
конфессиональной школой в городе. Из Закона о частных школах следует, что
поддержка деятельности частных школ за счет государственных средств
является государственной задачей.
2. Правовые основы
Согласно Закону о частных школах, статья 22³ часть 3 пункт 6, министерство
образования и науки выделяет владельцу частной школы дотацию на расходы
на деятельность, если единица местного самоуправления, на административной
территории которой осуществляет деятельность частная общеобразовательная

школа, по ходатайству владельца частного учебного заведения, предоставило
Министерству образования и науки согласие на выделение частной
общеобразовательной школе дотации на расходы на деятельность.
3. Решение
Дать согласие Министерству образования и науки на выделение Нарвской
Православной гимназией дотации из государственного бюджета для покрытия
расходов на деятельность с целью поддержки разнообразия образования.
4. Прикладные положения
4.1 Решение вступает в силу в установленном Законом порядке.
4.2 Решение можно оспорить в Йыхвиском Доме суда Тартуского
административного суда в течение 30 дней, считая с момента сообщения о
решении.
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