КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Закон Республики Коми "Об образовании"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об образовании"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2007, № 2, ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6,
ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5, ст. 209; 2009, № 11, ст. 184;
№ 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14, ст. 339; № 36,
ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18,
ст. 371; № 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11,
ст. 148; № 21, ст. 278; 2016, № 12, ст. 151; № 17, ст. 230; № 18, ст. 256;
№ 22, ст. 341; 2017, № 27, ст. 487) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1.

Настоящий

законодательством

Закон

регулирует

в

соответствии

отдельные

с

отношения,

федеральным
связанные

с

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере
образования и созданием условий для реализации права на образование, а
также

определяет

полномочия

органов

Республики Коми в сфере образования.

государственной

власти

2

2. Правовое регулирование отношений в сфере образования в
Республике Коми осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", а также другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Коми
(далее – законодательство об образовании).
3.

В

настоящем

Законе

используются

основные

понятия,

установленные Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".".
2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11
1. Реализация гражданами права на получение дошкольного,
начального общего и основного общего образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, а также права на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка, осуществляется в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2. В образовательных организациях преподавание и изучение коми
и русского языков как государственных языков Республики Коми в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации".
3.

Язык,

языки

образования

определяются

локальными

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Свободный
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков

3

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, коми языка как государственного языка Республики Коми,
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным

программам

дошкольного

образования,

имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего и основного общего образования.".
3. В статье 3:
1) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
"19) установление размера и порядка выплаты педагогическим
работникам, участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;";
2) в части 2 слова "указанных в пунктах 15" заменить словами
"указанных в пунктах 1, 15".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования, за исключением подпункта
1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу
с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 ноября 2018 года
№ 85-РЗ

С.А. Гапликов

