КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Курганской областной Думой

31 августа 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 30 августа 2013 года № 50
«О правовом регулировании отношений в сфере образования
на территории Курганской области» следующие изменения:
1. Статью 8 дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) установление
в
соответствии
с
действующим
законодательством порядка формирования и ведения региональных
информационных систем, указанных в части 14 статьи 98
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе предоставления родителям (законным представителям)
детей сведений из них;».
2. Статью 9:
1) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311) осуществление
функций
заказчика,
оператора
(определение подведомственной организации, которая осуществляет
функции оператора) региональных информационных систем,
указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», обеспечение
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предоставления родителям (законным представителям) детей
сведений из них;»;
2) дополнить пунктом 362 следующего содержания:
«362) осуществление согласования назначения должностных лиц
исполнительно-распорядительных органов (местных администраций)
муниципальных районов, муниципальных и городских округов
Курганской области (заместителей глав местных администраций,
руководителей структурных подразделений местных администраций
или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих
муниципальное управление в сфере образования;».
3. В статье 17:
1) в названии слова «и муниципальных» исключить;
2) в пункте 1 слова «и муниципальных» исключить.
4. В статье 18:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Образцы и описание форменной одежды обучающихся
государственных
общеобразовательных
организаций
со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский
(морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», а также
обучающихся кадетских (казачьих) классов (групп) в государственных
общеобразовательных
организациях,
в
государственных
профессиональных образовательных организациях, правила ношения
форменной одежды и знаки различия устанавливаются учредителями
указанных образовательных организаций, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.»;
2) в пункте 4 слова «Курганской области» исключить.
5. В статье 21:
1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) обучающимися в государственных общеобразовательных
организациях со специальными наименованиями «кадетская школа»,
«кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский
корпус».»;
2) пункт 21 исключить.
6. Пункт 21 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«21. Обучающиеся по образовательным программам начального
общего
образования
в
государственных
образовательных
организациях обеспечиваются учредителями таких организаций
не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, за счет средств бюджета Курганской области.».
7. Дополнить статьей 242 следующего содержания:
«Статья
242.
Обеспечение
размещения
информации
о предоставлении мер социальной поддержки
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Информация о предоставлении в соответствии с настоящим
законом мер социальной поддержки участникам правоотношений
в сфере образования размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 6 статьи 1
настоящего закона.
2. Пункт 6 статьи 1 настоящего закона вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Действие
пункта
6
статьи
1
настоящего
закона
распространяется на правоотношения начиная с 1 сентября
2020 года.

Губернатор Курганской области
город Курган
«31» августа 2020 года № 77
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