
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"Об образовании" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "Об образовании" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования. 

Председатель Дум! 
Ставропольского к Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
16 июля 2015 года 
№ 2095-V ДСК 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"Об образовании" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз "Об об-

разовании" следующие изменения: 
1) в статье 5: 
а) в пункте 2 части 2 слова "положения о нем и" исключить; 
б) в части 3: 
дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"I1) утверждение положения об органе исполнительной власти Ставро-

польского края, осуществляющем государственное управление в сфере образо-
вания;"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) создание и ликвидация государственных образовательных организа-

ций Ставропольского края, в том числе государственных общеобразовательных 
организаций со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский 
корпус", "казачий кадетский корпус", и определение уполномоченного органа 
исполнительной власти Ставропольского края на осуществление их реоргани-
зации;"; 

в) часть 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории Ставропольского края."; 

2) в статье 6: 
а) дополнить частью I1 следующего содержания: 
"I1. В программе развития образования в Ставропольском крае определя-

ются меры по развитию системы образования в Ставропольском крае, в том чис-
ле меры по совершенствованию воспитательного процесса, обеспечивающего со-
циальное и гражданское становление личности посредством духовно-нравствен-
ного, патриотического, эстетического, физического и трудового воспитания."; 

б) в части 2 слова "определяет меры по развитию системы образования в 
Ставропольском крае," исключить; 

3) в статье 12: 
а) в части 1 слова "имеющим государственную аккредитацию" исклю-

чить; 
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б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публич-

ного конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, по профессиям, специальностям и направлениям подго-
товки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Контрольные цифры приема также могут быть установлены по професси-
ям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования, если государственная аккре-
дитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась при 
условии исполнения организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, обязательства получить государственную аккредитацию по указан-
ным образовательным программам в течение трех лет с момента установления 
контрольных цифр приема, но не позднее чем до завершения обучения обуча-
ющихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных цифр 
приема, и установление контрольных цифр приема по соответствующим про-
фессиям, специальностям, направлениям подготовки согласовано в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 100 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Порядок установления организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность по образовательным программам среднего профессионально-
го и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядок 
определения общего объема контрольных цифр приема) утверждается Прави-
тельством Ставропольского края."; 

4) дополнить статьей 181 следующего содержания: 
"Статья 181. Обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам, имеющим целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 
или иной государственной службе в общеобразовательных 
организациях 

1. В соответствии с федеральным законодательством общеобразователь-
ные организации, в которых образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования интегрированы с дополнительными общеразвива-
ющими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обуча-
ющихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государст-
венной службе российского казачества, создаются Ставропольским краем в фор-
ме государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края 
со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский корпус" и "ка-
зачий кадетский корпус". 
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2. Организация и осуществление образовательной деятельности в государ-
ственных общеобразовательных организациях Ставропольского края со специ-
альными наименованиями "кадетская школа", "кадетский корпус" и "казачий ка-
детский корпус" осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3. Преимущественным правом приема в государственные общеобразова-
тельные организации Ставропольского края со специальными наименованиями 
"кадетская школа", "кадетский корпус" и "казачий кадетский корпус" пользуются 
категории лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. По решению учредителя в общеобразовательной организации могут реа-
лизовываться дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 
имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или 
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российско-
го казачества, обучение по которым может быть организовано в том числе в спе-
циально создаваемых кадетских классах (казачьих кадетских классах). 

5. Образцы и описание форменной одежды обучающихся общеобразова-
тельных организаций со специальными наименованиями "кадетская школа", "ка-
детский корпус" и "казачий кадетский корпус", а также обучающихся кадетских 
классов (казачьих кадетских классов), правила ношения форменной одежды и 
знаки различия устанавливаются учредителем данных общеобразовательных ор-
ганизаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6. Финансовое обеспечение организации и деятельности общеобразователь-
ных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, 
имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или 
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставропольского края, 
бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, а также иных не 
запрещенных бюджетным законодательством Российской Федерации источников. 

В законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый период могут предусматриваться средства 
на поддержку деятельности кадетских классов (казачьих кадетских классов), 
созданных в общеобразовательных организациях.". 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Ставропольского края от 10 февраля 2009 г. № 4-кз "О кадетском 

образовании и кадетских образовательных учреждениях"; 



2) Закон Ставропольского края 
изменений в Закон Ставропольского 
ских образовательных учреждениях". 
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от 05 июля 2011 г. № 50-кз "О внесении 
края "О кадетском образовании и кадет-

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
23 июля 2015 г. 
№ 79-кз 

В.В. Владимиров 


