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0 внесении и3менений в статьи 3п|4 3акона Республики
}1нгупшетия <<0б образовании в Республике 14нцппетия>

[1ринят
Бародньпм €обранием
Республики [нгу|шетия 24 февраля 2022 года

€татья !
Бнести в 3акон Ресшублики 14нгу1петия от 3 февра_гля 20|4 года

]\ъ5-Рз <Фб образовании в Республике 14нгутшетия> (газета <йнгу1цетия)'
20|4, 6 февраля; 2015, 5 февраля; Ффициальньтй интернет-порт€}л
правовой информации (тмтм:м.ргато.9от.гш), 2015, |4 декабря; 201'6'
2 и}оня' 29 декабря; 2018, 4 оентября; 2019, 4 итоля; интернет-г€вета
<йнгутшетия)) (тм:мтм.9а:е1а|п9шз1'.'ц), 2о20, 18 сентября;
Фф'ц'-ьньтй интернет_порт€}л правовой

202\,2 итоня;
информации

(тм:мтм' ргауо. 9оу.г|'.|)' 2021, 3 0 сентября) следу1ощие изменения :

1) иасть 4 отатьи 3 изложить в с]1едутощей редакции:
<4. @ргань1 государственной власти Республики 14нгутшетия име}от

право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации литан14я обуяатощихся в муницип€ш|ьнь1х образовате.т1ьнь1х
организациях и обунагощихся в частнь|х общеобр€вовательнь1х
организациях по имегощим государственну!о аккредитаци}о основнь1м
общеобразовательнь|м прощаммам' предоставление государственной
поддержки дошолнительного образоваъ|ия детей, в том числе финансовое
обеспечение предоставления дополнительного образования детей в
муницип€|-г1ьнь1х образовательнь1х

3акон 244_с ( сптьи 3 и !4 _ Фб образовании)

организациях и частньтх



образовательнь1х организациях, реализугощих
обшеобра3овательнь1е программь| для детей,

служащих в пределах имеющих государственну1о
образовательной программь1 среднего общего

/

дополнительнь|е
предоставление

государственной поддер)кки профессион€штьного обунения по прощаммам
профессиональной подготовки по профессиям рабоних, дол)кностям
слу)кащих в пределах иметощей государотвенну}о аккредитаци}о
образовательной программь1 среднего общего образования, реализуемой в

муниципа.,1ьнь!х образовательнь1х организациях' организаци}о
предоставления профессионш1ьного обунения по прощаммам
профессиона:пьной подготовки по профессиям рабоних,

образовательнь|х программ среднего

реа.,1изуемь1х в государственнь!х
Республики Р1нгугш етия.>> ;

профессионсш1ьного образования,
образовательнь|х организациях

2) в части 1 статьи |4 слова (предусмотреннь1е настоящей
статьей>> 3аменить словами (предусмотреннь1е Федеральнь1м законом)).

(латья 2
Бастоящий 3акон вступает в силу со дня

опубликования.

|лава
Республики [нгу!шетия

г. Р1агас
,< '{ >> 4 сар7-т 2022 года

-@-

должностям
аккредитацию

образования'

его официального

*[.м. (алиматов



г1АлггАи РшспуБликА

зАкон

<<|[алг[ай Республике де!царах долча> |!алг1ай
3акона 3 а |4 а статья!пка хувцама!ш |окъедахьара

1!ийцад
|]алг[ай Республика

Республика
хьакъехьа

(тмтмтм.ргауо.8оу.п]), 201 5, |4
сентября; 2019, 4
(тм:мтм.9аае1а|п9шз1'.*), 2020,

декабре; 20|6, 2 итоне' 29
и|оля; интернет-г€вет

интернет-порт€!л
декабре; 20|8,4

<[1алг1айне>>,

)(алкъа |уллама

€татья 1

<[1алг1ай Республике де1шарах долча)' 2014 шера 3 февралерча
]ю5-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет <<[|алг!айне>>, 2014, 6

2022 шера 24 феврале

феврале; 201'5, 5 феврале; Ффициальни бокъон хоама

бокъон хоама интернет-портал (тм:мтм.ргато.9от.гш), 2о2|, 30 сентябре)
}окъехьо 1обелгалдаь хувцама1п :

1) 3 статьяй 4 дакъа укх редакце д1аязде:
<<4. [1алг1ай Республика паччахь€ш1кхен |аьдала органий бокъо я

муниципальн|| а до€ш1ахьа йолча а де1пара организаце1пка, паччахь€ш1кхен
аккредитаци йолча керттерча }окъара де1шара прощаммайх
детшатпбара1шта' кхача лоаттабара совнаг1а финансови 1алатпо д|аяла,
муницип€ш1ьни а доалахьа йолча а де1пара организаце1шка' бератшта

совнаг1а }окъерча де1шара де1цара прощамматтт кхоача1шъеча де1па1ш долча
бератшта паччахьа.т1кхен новкъостсш1 А€[, цу даькъе совнаг1а де1цар
1омадара паччахь€ш1кхен новкъост€|^г| дар а дола1п' болхлой говз€|]1ех,

слу)кащей дар>кех профессиона.]1ьни де1шар !омадара прощаммайх йолча
}окъара де1шара йолча де1шара прощаммайх, паннахь€!_пкхен аккредитацех
муниципа]тьни де1шара организаце1пка де1шара1шта паччахьалкхен
новкъоста[! дара, болхлой говз€ш1ах, служащей дарэкех профессион€ш1ьни

де1шар 1омадара программайх

3акон 4-р (Фб образовании в Р|,1 ).6оо

18 сентябре; 202|, 2 и}оне; Ффициальни

йолча }окъара де1шара прощаммайх,



паччахьалкхен аккредитацен боараме къахьеггача' [1алг1ай Республика
паччахь€ш1кхен де1шара организаце1шка. д€1пара{шта' паччахьсшткхен
новкъостал АаР в|агцт[ехьдаккхара.);

2) |4 отатьяй 1 даькъе де1ша1ц (укх статьяс белгалдаьр) хувца
де1ша1шца <Федеральни 3аконо белгалдаьр>.

(,татья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна бодх бе дол€!"лу, ер официально

кепатехач а дийнахьа денз.

|[алг1ай Республика
Р1ехкда

г. Р1агас
2022шера 
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*елашпатнаькъан Р1.Р1.


