
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                           26 июня 2012 года                                  

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 30 июня 2000 года                 

№ 333 «О правовом регулировании отношений в сфере образования 
на территории Курганской области» следующие изменения: 

1. Пункт 14.1 статьи 14 дополнить подпунктом 14.1.3¹ 
следующего содержания: 

«14.1.3¹ регулирование вопросов финансового обеспечения 
получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях;». 

2. Пункт 15.1 статьи 15 дополнить подпунктом 15.1.9 
следующего содержания: 

«15.1.9 установление порядка предоставления финансового 
обеспечения, указанного в подпункте 16.2.1 ² пункта 16.2 статьи 16 
настоящего закона;».  

3. В пункте 16.2 статьи 16: 
1) дополнить подпунктом 16.2.1² следующего содержания: 
«16.2.1² предоставление финансового обеспечения получения 
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гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности государственных образовательных 
учреждений Курганской области и муниципальных образовательных 
учреждений;»; 

2) подпункт 16.2.7² после слов «содержание ребенка» 
дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)». 

4. Пункт 21.1 статьи 21 после слов «содержание детей» 
дополнить словами «(присмотр и уход за детьми)». 

5. В статье 24¹: 
1) название после слов «содержание ребенка» дополнить 

словами «(присмотр и уход за ребенком)»; 
2) пункты 1, 2, 3 после слов «содержание ребенка» дополнить 

словами «(присмотр и уход за ребенком)». 
 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, начиная с 1 июля 2012 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                     О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 27 » июня 2012 года № 34 


