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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                                29 июня 2021 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. Пункты 1, 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«1) назначает на должность руководителя органа 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющего 
переданные полномочия; 

2) утверждает структуру органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих переданные полномочия;». 

2. Статью 8 дополнить пунктами 132 - 134 следующего 
содержания: 

«132) установление квоты приема на целевое обучение                   
по образовательным программам высшего образования за счет 
средств бюджета Курганской области, утверждение порядка                      
и сроков ее установления; 

133) установление порядка выплаты в случаях, установленных 
частью 6 статьи 711 Федерального закона «Об образовании                       
в Российской Федерации», сторонами договора о целевом обучении 
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штрафа, порядка и оснований освобождения сторон договора                 
о целевом обучении от его выплаты, порядка определения                    
его размера и направления на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования, осуществляемой за счет средств бюджета 
Курганской области; 

134) установление срока возмещения в случае, установленном 
частью 7 статьи 711 Федерального закона «Об образовании                        
в Российской Федерации», расходов бюджета Курганской области, 

осуществленных на обучение гражданина, принятого на целевое 
обучение, порядка и оснований освобождения сторон договора                
о целевом обучении от их возмещения, порядка определения 
размера этого возмещения;». 

3. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«1. Осуществление деятельности в сфере образования 

строится на основе обязательного включения в образовательный 
процесс воспитательного компонента. Воспитательный компонент 
образовательного процесса включает в себя деятельность, 
направленную на развитие личности, создание условий                          
для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых                
в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование                          
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после             

его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«30» июня 2021 года № 94 
 
 


