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0 внесении и3менений в статьи 11 и 12 3акона Республики
[нгупшетия <<0б образовании в Республике [нгупшетия>>

[1ринят
Ёароднь:м €обранием
Республи ки [1н гу!шетия 2б января 2023 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики йнгу|лету|я от 3 февраля 2014 года
]\ъ5-Рз <Фб образовании в Республике 14нгугшетия> (газета <14нгу1петия>'
20|4, 6 февраля; 2015' 5 февраля; Ффициальньтй интернет-порт€|-п
правовой информации (тмтмтм.ргато.9ом.гв), 20|5, 14 декабря; 20|6, 2
и|оня, 29 декабря; 20|8, 4 сентября; 2019, 4 и}оля; интернет-г€вета
<14нгутпетия>> (:м:м:м.9аае1а|п9шз}т.гц), 2020, 18 сентября; 202|, 2 и|оня:
Ффициальнь:й интерне'г-порт€!'1 |1равовои информации
('пм:м:м.ргамо.9ом.гш), 2021, з0 сентября; интернет-г€вета <Р1нгутшетия)
('тм:м'тм.9а:е1а|п9шв1'.*), 2022,5 марта, 29 алреля; Ффициальньтй интернет_
порт€!-]-1 правовой информации (тмтм:м.ргамо.9ом.гш), 2022, 15 итоля)
следу}ощие изменения:

1) в статье 11:
а) насть 3| изложить в следу}ощей редакции:
к31. Ребенок, в том числе усь!новленньлй (удочеренньтй) или

находящийся под опекой или попечительством в семье' вк.т1}очая приемну}о
семь}о' либо в случаях, предусмотреннь1х законом Республики 14нгутшетия,
патронатну}о семь1о' имеет право преимущественного приема на обунение
по основньтм общеобразовательнь1м программам в государственну}о или
муни!1ип€[льну}о образовательну}о организа|1}10, в которой обунаготся его
брат и (или) сестра (полнороднь|е и г1епо]!нороднь|е' усь!новленнь1е
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которь!х явля}отся(улонеренньте), дети' опекунами (попенителями)

которь1х организовано государственнь!ми
Р1нцгшетия у|

образовательнь1ми
муницип€ш1ьнь|миорганизациями Республики

образовательнь1ми органи3ациями на АФм}, в том числе возможность
3амень! бесплатного двухразового |титания денежной компенсацией,

устанавливается соответственно органом исполнительной власти
Республики Р1нгу1шетия' осуществля}ощим государственное управление в

сфере образования9 и органами местного самоуправления.)).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его официа-гльного

родители (законнь;е представители) этого ребенка, или дети, родителями
(.'.''""'*, представителями) которь1х явля}отся опекунь| (попенители)

этого ребенка, за искл}очением случаев' предусмотреннь1х частями 5 и 6
настоящей статьи.>>;

б) в иасти 6 слова (предпрофессиональнь1ми)) искл}очить' слова ((в

области физинеской культурь! и спорта) заменить на кспортивной

подготовки));
2) в статье 12:
а) насть 6 изло>кить в следутощей редакции:
(6. Фбунатошиеся с ощаниченнь1ми возможностями здоровья'

прожива}ощие в организациях' осуществля[ощих образовательну}о

д9ятельность' находятся на полном государственном обеспечении и

обеспечива}отся питанием, одеждой, обувьто, мягким и жестким
инвентарем. Фбуна}ощиеся с ощаниченнь!ми в0зможностями здоровья' не

про)кива}ощие в организациях' осуществля}ощих образовательну}о

деятельность, обеспечива}отся учредителями таких организаций
бесплатньтм двухр€1зовь|м питанием за счет бтод>кетньтх ассигнований

федерального бтод>кета' бтоджетнь|х ассигнований бгод>кета Республики
Ангутлетия, местнь!х бгоджетов и инь1х источников финансирования'
предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации.);

б) дополнить часть}о 61 следутощего содержания:
(61. |{орядок обеспечения бесплатньтм двухр€вовь1м питанием

обунагощихся с ограниченнь1ми возможностями 3доровья, обунение

опубликования.

|лава
Республики }1нгу[шетия

^{

г. Р[агас
2023 года

тгм. 1{алиматов
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<<|[алг|ай Республике де!царах долча>
|[алг[ай Республика 3акона 11 а |2 етатья[шка хувцама!ш

к)къедахьара хьакъехьа

[[аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2023 шера над)!$оанцхой бетта 26 дп

€татья 1

<[1алг1ай Республике де1шарах долча>>, 2014 тшера саькура бетга 3

дийнахьаряа, ]ъ5-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет

<[1алг1айне>>, 2014 тпера саькура бетга 6 ди;2015 шера саькура бетта 5 ди;
Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€|-п (тптмтм.ргауо.8оу.п])' 2015 тшера

оаг1ой бетта 1'4 ди 20\6 шера аьтинга бетта 2 ди, оаг1ой бетта 29 ди:'2018
1шера тов бетта 4 ди; 20|9, к1имарса бетта 4 ди; интернет-г€вет
<[1алг1айне> (тмтм:м.9ате!атп9шз}т.гш), 2020 шера тов бетта 18 ди; 2021_ шера
аьтинга бетта 2 ди; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€}л
(:мттти.ргато.9от.гш), 2021 ш:ера тов бетта 30 ди; интернет-г€вет
<[ 1алг1айче> (тштмтм.9аае1а|п9шз}т.гш), 2022 шера ту1шола бетта 5 ди' бекарга
бетта 29 ди; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€ш|
(тптм'тм.ргамо.9от.гш) , 2022 шера к1имарса бетта 15 ди) !окъехьо 1обелгалдаь
хувцама1п:

1) 11 статье:
а) 3' дакъа укх редакце д1аязде:
<31. Бер, цу даькъе во1 ваь хьаийца (йо1 яь хьаийца) е дезале доал

де1п е 1унал А€[, цу }окъе из д1а т|аийца дез€!л е [ 1а-гтг1ай Респу6лика
законо белгал ма дарра патронатни дез€|ле д\аийцахилча' бокъо йолатш да,

3акон 47-р (ет' 1'1' и \2 - об образовании)
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керттерча }окъара де1шара прощаммайх паччахь€ш1кхен е муницилаль|1и
де1шара организаце' цига цун нанас даьна ваь во1ца а (е) йитла (Ааьна е

нанас кхь1чахьа ваь во1ша а (е) йитша, во1 ваь т1аийца (йо1 яь т|аийца)
бератп дез€}ле доал де1ц е (1унал де1ш) цу б9р. даьй-ноаной (законни
вик€ш1а1ц) е бераш: цар даьй-ноаной (законни викала1п) болатп шу бера, укх
отатьяй 5 а 6 а доакъотша белгалъяь моттига1ш ца лаьрх1аиа.>;

б) 6 даькъе де1па1ш (предпрофессиональни) д1.адаха, де1па1п
<<физинески культураи спортеи даькъе) хувца де1ша1цца (спортивни
кийнон>;

2) 12 статье:
а) 6 дакъа укх редакце д1аязде:
<<6. йоагатла]|а боарам ладара бола, де1шара къахьегам д1ахьона де1ша

баг1аратп, паччахь€|пкхено йизза кхоачо етц лелабу' царна кхача' барзкъатш,

кога г1ирс, к1аьдеи ч1оаг1еи инвентарь лу1п. йоагагшала боарам ладара
6ола, де1пара къахьегам д1ахьоча де1шара организаце1шка 1етш боацаРат7!та'

цу организацей учредитела|ла, 1шозза мах боаца1п кхач? [ту, федеральни
бтод>кета, 1-1алг1ай Республика моттигерча бтодя<ета1пкара а кхьтйолча ахча
дс!лара йолча бтоджетни ассигнованейх, Российски Федераце
законодательствос белгал ма дарра.);

б) т1атохар де ер чулоацам болча 61даькъаца:
(61. йоагатшала боарам ладара бола, де1шара къахьегам д1ахьоча

де1ша баг1аратпта, цар де1шар в1атшт1ехьдаккхар, [1алг1ай Ресшублика
де1пар д1адахьара организаце1ца' муницип€ш1ьни де1цара организаце1па цар
ц1аг1а д|адахьара арг1а, мах боаца1п 1цозза кхача ба;тара арг1а, цу даькъе
мах боаца1п 1шозза кхача 6а;тара меттел ахчан компенсаци далара арг1а

д1аоттато, [1алг1ай Республика тпе-тший арг1а йолна, де1шара хьакъехьа
къахьегача' кхоача1шдара |аьда;та органо а моттигерча 11]едо€1лдара

органа1па а.).

€,татья 2

Б,р 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€!лу, ер официально
кепатехач а диинахьа денз.

|1алг1ай Респуб.''--
Р[ехкда #рд*пд*тлдацкъа н Р[.Р[.

г. Р1агас
кАнцвмРия

2023 шера ,€" 44#вя]& /6 -Р3


