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Приложение
к распоряжению Правительства Ставропольского края
от 17 августа 2022 г. № 593-рп
Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об образовании»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» следующие изменения:
1)	часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Органы государственной власти Ставропольского края вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в образовательных организациях высшего образования Ставропольского края, а также осуществлять финансовое обеспечение получения высшего образования в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ставропольского края, и реализации программ развития этих организаций, участвовать в формировании учебной, производственной, социальной инфраструктуры этих организаций.»;
2)	в статье 11:
а)	в наименовании слова «оказания государственных и муниципальных
услуг в сфере образования» заменить словами «реализации образовательных
программ»;
б)	часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.»;
в)	в части 2:
слова «нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования» заменить словами «объем финансового обеспечения реализации образовательной программы»;
после слов «форм обучения,» дополнить словами «включая практическую подготовку обучающихся,»;
г) в части 3 слова «нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования должны предусматривать» заменить словами «объем финансового обеспечения реализации образовательной программы должен включать»;
3)	в статье 12:
а)	в части 1 слова «и направлениям подготовки» заменить словами
«, направлениям подготовки и научным специальностям»;
б)	в части 2:
абзац первый дополнить словами «, а также по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
в абзаце втором слова «в течение трех лет» заменить словами «в течение одного года»;
4)	часть 1 статьи 13 после слов «образовательных стандартов,» допол
нить словами «федеральных государственных требований, образовательных
стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований,»;
5)	в статье 15:
а)	часть 2 после слов «на дополнительное финансовое обеспечение»
дополнить словами «деятельности групп продленного дня,»;
6)	часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетный ассигнований бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований Ставропольского края и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»;
б)	в части 3 статьи 19 слова «Нормативные затраты на оказание госу
дарственных или муниципальных услуг в сфере образования включают в се
бя» заменить словами «В объем финансового обеспечения реализации обра
зовательной программы включаются».
Статья 2
	Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 5 статьи 1 настоящего Закона.




	Подпункт «б» пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу
на следующий день после дня официального опубликования настоящего Закона  и  распространяется   на  правоотношения, возникшие  с 1 сентября 2022 года.




Губернатор
Ставропольского края                                                               В.В.Владимиров



