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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и экономические
особенности функционирования системы образования в Рязанской области, определяет
полномочия органов государственной власти Рязанской области в сфере образования,
меры социальной поддержки обучающихся образовательных организаций, педагогических
и иных работников системы образования Рязанской области.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении,
что и в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации").
Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере образования в Рязанской
области
Правовое регулирование отношений в сфере образования в Рязанской области
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации", федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы,
регулирующие отношения в сфере образования.
Законодательство Рязанской области в сфере образования состоит из Устава (Основного
Закона) Рязанской области, настоящего Закона, принимаемых в соответствии с ним
других законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти
Рязанской области.
Статья 4. Органы государственной власти Рязанской области, осуществляющие
государственное управление в сфере образования

Государственное управление в сфере образования осуществляют Губернатор Рязанской
области, Правительство Рязанской области, уполномоченный Правительством Рязанской
области центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области в
сфере образования (далее - уполномоченный орган в сфере образования), иные
уполномоченные центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской
области в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Рязанской области, настоящим Законом и
иными законами и нормативными правовыми актами Рязанской области.
Глава 2. Полномочия органов государственной власти Рязанской области в сфере
образования
Статья 5. Полномочия Рязанской областной Думы в сфере образования
К полномочиям Рязанской областной Думы в сфере образования относятся:
1) принятие законов Рязанской области, регулирующих правоотношения в сфере
образования, в том числе:
разграничивающих компетенцию между законодательными и исполнительными органами
государственной власти Рязанской области;
устанавливающих меры социальной поддержки различных категорий обучающихся,
воспитанников и педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций, а также виды и нормы материального обеспечения
указанных обучающихся, воспитанников и педагогических работников;
2) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Рязанской области.
Статья 6. Полномочия Правительства Рязанской области в сфере образования
К полномочиям Правительства Рязанской области в сфере образования относятся:
1) разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом
региональных социально-экономических, экологических, демографических и других
особенностей Рязанской области;
2) создание, реорганизация, ликвидация государственных образовательных организаций
Рязанской области;
3) издание нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;
4) установление оплаты труда работников государственных образовательных организаций
Рязанской области;
5) определение уполномоченного органа в сфере образования;
6) определение среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;
7) установление порядка финансирования расходов, связанных с предоставлением
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
8) установление размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования;
9) установление порядка обращения за получением компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, а также порядка ее выплаты;
10) установление нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством
предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
11) установление нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере
образования;
12) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении
Рязанской области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
13) организация предоставления на конкурсной основе высшего образования в
образовательных организациях высшего образования Рязанской области;
14) осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области.
Статья 7. Полномочия уполномоченного органа в сфере образования
К полномочиям уполномоченного органа в сфере образования относятся:
1) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
Правительством Рязанской области;
2) организация предоставления общего образования в государственных образовательных
организациях Рязанской области;
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
государственных образовательных организациях Рязанской области;
4) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 10 статьи 6 настоящего
Закона;
5) организация предоставления среднего профессионального образования, включая
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного среднего профессионального образования;
6) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных
образовательных организациях Рязанской области;
7) организация предоставления дополнительного профессионального образования в

государственных образовательных организациях Рязанской области;
8) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
9) предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры;
10) создание условий для реализации инновационных образовательных проектов,
программ и внедрения их результатов в практику;
11) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории Рязанской
области;
12) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории Рязанской области;
13) создание, формирование и ведение региональных информационных систем
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
14) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования Рязанской области;
15) издание нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;
16) определение порядка установления образовательным организациям Рязанской
области, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств областного бюджета;
17) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и
государственных образовательных организаций Рязанской области учебниками в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными
к использованию при реализации указанных образовательных программ;
18) осуществление функций и полномочий учредителя государственных образовательных
организаций Рязанской области;
19) установление требований к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
20) осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области.
Глава 3. Основы системы образования в Рязанской области
Статья 8. Принципы системы образования в Рязанской области
1. Система образования в Рязанской области является частью системы образования
Российской Федерации.
2. Система образования в Рязанской области основывается на принципах:
1) обеспечения права каждого человека на образование в течение всей жизни в
соответствии с потребностями личности, недопустимости дискриминации в сфере
образования;

2) обеспечения интересов обучающихся и их родителей (законных представителей),
граждан в системе образования в Рязанской области;
3) доступности качественного образования в различных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Рязанской области;
4) обеспечения воспитания, способствующего становлению нравственных идеалов и
ценностей, уважению к правам и свободам человека, направленности на развитие
индивидуальности человека;
5) обеспечения единства федерального, регионального и муниципального
образовательного пространства;
6) информационной открытости и публичной отчетности образовательных организаций.
Статья 9. Региональная программа развития образования
1. С целью развития образования, обеспечения прав и гарантий получения качественного
образования на территории Рязанской области разрабатывается и реализуется
региональная программа развития образования.
2. Региональная программа развития образования разрабатывается на среднесрочный либо
долгосрочный период, утверждается Правительством Рязанской области и реализуется на
принципах межведомственного взаимодействия.
3. Правительство Рязанской области ежегодно представляет Рязанской областной Думе
доклад о реализации государственной политики Рязанской области в сфере образования и
опубликовывает его на официальном сайте Правительства Рязанской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
Статья 10. Структура системы образования в Рязанской области
1. Структуру системы образования в Рязанской области составляют:
1) органы государственной власти Рязанской области, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные
органы;
2) государственные образовательные организации Рязанской области, муниципальные
образовательные организации;
3) осуществляющие образовательную деятельность организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие социальное
обслуживание, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, иные
юридические лица и индивидуальные предприниматели;
4) организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и
информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и
управления системой образования, оценку качества образования.
2. В целях координации действий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в обеспечении качества и развития содержания образования в системе
образования Рязанской области уполномоченным органом в сфере образования могут
создаваться учебно-методические объединения.
3. Учебно-методические объединения Рязанской области осуществляют свою
деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми уполномоченным органом в
сфере образования.
В состав учебно-методических объединений Рязанской области на добровольных началах

входят педагогические работники, научные работники и другие работники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в
системе образования, в том числе представители работодателей.
Статья 11. Инновационная деятельность в сфере образования
Инновационная деятельность осуществляется в Рязанской области в форме реализации
инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования
организациями, а также их объединениями.
В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ,
имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования,
организации, указанные в абзаце первом настоящей статьи, в порядке, установленном
Правительством Рязанской области, признаются региональными инновационными
площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе образования в
Рязанской области.
Статья 12. Информационная открытость
Уполномоченный орган в сфере образования обеспечивает открытость и доступность
информации о системе образования, в том числе посредством размещения информации на
своем официальном сайте в сети Интернет.
Статья 13. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и
муниципальных услуг в сфере образования в Рязанской области
1. Основой обеспечения государственных гарантий получения гражданами в Рязанской
области качественного образования является финансовое обеспечение оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере образования за счет средств областного
бюджета и местных бюджетов на основе нормативов, определяемых Правительством
Рязанской области в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", и нормативных затрат на оказание
государственных или муниципальных услуг в сфере образования в расчете на одного
обучающегося.
2. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные
общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание государственных
или муниципальных услуг в сфере образования должны предусматривать в том числе
затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества
обучающихся.
Малокомплектной дошкольной образовательной организацией является муниципальная
образовательная организация, удаленная от иных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования,
более чем на 1 километр, численность обучающихся в которой составляет менее 25
человек.
Малокомплектной общеобразовательной организацией является муниципальная
общеобразовательная организация, реализующая основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего полного общего образования,
удаленная от других образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы соответствующего уровня, сверх норм пешеходной и
транспортной доступности, предусмотренных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, имеющая следующую численность
обучающихся:
для образовательных организаций, реализующих только основные общеобразовательные
программы начального общего образования, - менее 60 обучающихся;
для образовательных организаций, реализующих только основные общеобразовательные
программы начального общего и основного общего образования, - менее 180
обучающихся;
для образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего полного общего образования,
- менее 250 обучающихся.
Глава 4. Гарантии, меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся
Статья 14. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями
Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет средств
областного бюджета и местных бюджетов в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения
и воспитания.
Статья 15. Обеспечение питанием и имуществом обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Право на бесплатное питание в государственных образовательных организациях
Рязанской области имеют:
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2. Обеспечение питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях Рязанской области за счет средств областного бюджета осуществляется в
порядке, установленном Правительством Рязанской области.
3. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, находятся на полном государственном
обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Рязанской области. Иные обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
Статья 16. Компенсация стоимости питания обучающимся в государственных
профессиональных образовательных организациях Рязанской области
1. Компенсация стоимости питания устанавливается обучающимся по очной форме в
государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, за
исключением обучающихся в указанных организациях, состоящих на полном
государственном обеспечении.

2. Размер и порядок предоставления за счет средств областного бюджета компенсации
стоимости питания обучающимся в государственных профессиональных образовательных
организациях Рязанской области устанавливаются Правительством Рязанской области.
Статья 17. Стипендии и иные выплаты
1. Обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях
Рязанской области предоставляются стипендии в соответствии с Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации".
2. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета, нормативы для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета устанавливаются
Правительством Рязанской области.
3. В Рязанской области за счет средств областного бюджета Губернатором Рязанской
области учреждаются именные стипендии.
Размеры и условия выплаты именных стипендий устанавливаются Губернатором
Рязанской области.
4. Государственные профессиональные образовательные организации Рязанской области
вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
различные виды материальной поддержки обучающихся.
Статья 18. Организация обучения отдельных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья
1. При невозможности обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях органы, осуществляющие управление в сфере
образования в Рязанской области, с согласия родителей (законных представителей)
обеспечивают обучение детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, по основным общеобразовательным программам с предоставлением средств
компьютерной техники, связи и специального комплекса программно-технических
средств.
На период обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
дому с использованием дистанционных образовательных технологий предоставляются на
безвозмездной основе средства компьютерной техники, связи и специальный комплекс
программно-технических средств.
2. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях устанавливается Правительством Рязанской области. Указанный порядок
должен гарантировать доступность обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях для всех обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, проживающих на
территории Рязанской области.
Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на
эти цели устанавливаются Правительством Рязанской области.

3. Детям-инвалидам, завершившим обучение по образовательным программам общего
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий,
предоставляется право использования предоставленных им на безвозмездной основе
средств компьютерной техники, связи и специального комплекса программнотехнических средств на период их поступления и продолжения обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных
организациях по основным профессиональным образовательным программам и основным
программам профессионального обучения. Указанное право может быть реализовано в
год завершения детьми-инвалидами обучения по образовательным программам общего
образования.
Порядок реализации детьми-инвалидами права, указанного в абзаце первом настоящей
части, устанавливается Правительством Рязанской области.
Статья 19. Особенности получения образования лицами, проявившими выдающиеся
способности
1. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
уполномоченным органом в сфере образования и иными уполномоченными
центральными исполнительными органами государственной власти Рязанской области,
осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении образовательных
организаций Рязанской области, организуются и проводятся олимпиады и иные
интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные
мероприятия (далее - конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений.
2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также
лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в
государственных образовательных организациях Рязанской области создаются
специализированные структурные подразделения, а также действуют государственные
образовательные организации Рязанской области, имеющие право реализации основных и
дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких
образовательных организаций, (далее - нетиповые образовательные организации).
Порядок комплектования указанных специализированных структурных подразделений и
нетиповых образовательных организаций обучающимися устанавливается
уполномоченным органом в сфере образования с учетом уровня и направленности
реализуемых образовательными организациями образовательных программ,
обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей
обучающихся в образовательных организациях.
Статья 20. Мера социальной поддержки отдельных категорий обучающихся,
воспитанников и учащихся образовательных организаций при проезде
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
1. Воспитанникам и учащимся общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет,
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования предоставляется
мера социальной поддержки в форме 50-процентной скидки от действующего тарифа при

оплате на территории Рязанской области проезда железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в период с 1 сентября по 15 июня включительно.
2. В связи с предоставлением меры социальной поддержки, установленной частью 1
настоящей статьи, предоставляются субсидии из областного бюджета соответствующим
получателям на возмещение недополученных доходов в случаях и порядке,
установленных законом Рязанской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Правительства Рязанской области.
Глава 5. Социальные гарантии педагогическим работникам
Статья 21. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг
Педагогическим работникам государственных образовательных организаций и
муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской местности и
рабочих поселках (поселках городского типа), предоставляется компенсация расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Рязанской
области от 13 сентября 2006 года № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в
сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
Статья 22. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена
1. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению
уполномоченного органа в сфере образования в проведении единого государственного
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения
единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права.
2. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации
устанавливаются Правительством Рязанской области за счет средств областного бюджета,
выделяемых на проведение единого государственного экзамена.
Статья 23. Иные социальные гарантии
Педагогическим работникам предоставляются иные социальные гарантии, установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области.
Глава 6. Заключительные положения
Статья 24. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Рязанской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Рязанской области от 7 мая 2009 года № 47-ОЗ "Об образовании в Рязанской
области";

2) статью 1 Закона Рязанской области от 8 октября 2009 года № 124-ОЗ "О внесении
изменений в статью 14 Закона Рязанской области "Об образовании в Рязанской области" и
Закон Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования";
3) Закон Рязанской области от 28 декабря 2009 года № 186-ОЗ "О внесении изменений в
статьи 9 и 14 Закона Рязанской области "Об образовании в Рязанской области";
4) Закон Рязанской области от 16 апреля 2010 года № 37-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Рязанской области "Об образовании в Рязанской области";
5) Закон Рязанской области от 6 декабря 2010 года № 147-ОЗ "О внесении изменения в
Закон Рязанской области "Об образовании в Рязанской области";
6) Закон Рязанской области от 24 марта 2011 года № 16-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Рязанской области "Об образовании в Рязанской области";
7) Закон Рязанской области от 16 июля 2012 года № 49-ОЗ "О внесении изменений в Закон
Рязанской области "Об образовании в Рязанской области";
8) Закон Рязанской области от 12 апреля 2013 года № 15-ОЗ "О внесении изменений в
статью 21.1 Закона Рязанской области "Об образовании в Рязанской области";
9) Закон Рязанской области от 29 декабря 2004 года № 161-ОЗ "Об определении размеров
и условий выплаты стипендий обучающимся в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в Рязанской области";
10) Закон Рязанской области от 13 марта 2006 года № 17-ОЗ "О внесении изменения в
статью 1 Закона Рязанской области "Об установлении размеров стипендий обучающимся
в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования Рязанской области";
11) Закон Рязанской области от 17 октября 2007 года № 155-ОЗ "О внесении изменения в
статью 1 Закона Рязанской области "Об установлении размеров стипендий обучающимся
в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования Рязанской области";
12) Закон Рязанской области от 7 ноября 2008 года № 160-ОЗ "О внесении изменения в
статью 1 Закона Рязанской области "Об установлении размеров стипендий обучающимся
в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования Рязанской области";
13) Закон Рязанской области от 12 сентября 2011 года № 70-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Рязанской области "Об установлении размеров стипендий обучающимся в
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
в Рязанской области";
14) Закон Рязанской области от 29 декабря 2012 года № 125-ОЗ "О внесении изменения в
статью 1 Закона Рязанской области "Об определении размеров и условий выплаты
стипендий обучающимся в учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в Рязанской области";
15) Закон Рязанской области от 27 июня 2005 года № 67-ОЗ "О компенсации стоимости
питания обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в Рязанской
области";
16) Закон Рязанской области от 15 августа 2006 года № 98-ОЗ "О внесении изменения в
статью 2 Закона Рязанской области "О компенсации стоимости питания обучающимся в
государственных областных общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в Рязанской
области";
17) Закон Рязанской области от 30 октября 2008 года № 140-ОЗ "О внесении изменения в

статью 2 Закона Рязанской области "О компенсации стоимости питания обучающимся в
государственных областных общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в Рязанской
области";
18) Закон Рязанской области от 5 августа 2011 года № 68-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Рязанской области "О компенсации стоимости питания обучающимся в
государственных областных общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в Рязанской
области";
19) Закон Рязанской области от 28 декабря 2012 года № 110-ОЗ "О внесении изменения в
статью 2 Закона Рязанской области "О компенсации стоимости питания обучающимся в
областных государственных образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в Рязанской области".
Статья 25. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением пункта 10
статьи 6, пунктов 1 и 4 статьи 7 настоящего Закона.
2. Пункт 10 статьи 6, пункты 1 и 4 статьи 7 настоящего Закона вступают в силу с 1 января
2014 года.
Губернатор Рязанской области О.И.Ковалев
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