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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и эко-

номические особенности функционирования системы образования в Чу-

вашской Республике.  

 

Статья 2. Основные термины и понятия 

В настоящем Законе используются основные понятия, предусмот-

ренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об об-

разовании в Российской Федерации"). 

 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере образова-

ния  

Правовое регулирование отношений в сфере образования в Чуваш-

ской Республике осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Рес-
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публики, настоящим Законом, другими законами Чувашской Республики  

и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики,  

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.  

 

Статья 4. Право на образование. Государственные гарантии реа-

лизации права на образование в Чувашской Республике 

1. В Чувашской Республике гарантируется право каждого человека 

на образование. 

2. Право на образование в Чувашской Республике гарантируется не-

зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-

щественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объе-

динениям, а также других обстоятельств. 

3. В Чувашской Республике гарантируются общедоступность и бес-

платность в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, среднего профессионального образова-

ния, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования,  

если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации  

в Чувашской Республике реализация права каждого человека на образова-

ние обеспечивается путем создания федеральными государственными ор-

ганами, органами государственной власти Чувашской Республики и орга-

нами местного самоуправления соответствующих социально-экономи-

ческих условий для его получения, расширения возможностей удовлетво-

рять потребности человека в получении образования различного уровня  

и направленности в течение всей жизни. 

 

Статья 5. Язык образования 

1. В Чувашской Республике обеспечивается создание условий для 

изучения и преподавания чувашского и русского языков как государствен-

ных языков Чувашской Республики, а также создаются условия для изуче-

ния и преподавания языков народов Российской Федерации, компактно 

проживающих в Чувашской Республике, в пределах возможностей, пре-

доставляемых системой образования. 
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2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение  

дошкольного, начального общего и основного общего образования на род-

ном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции в пределах возможностей, предоставляемых системой образования,  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Чувашской Республики. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образо-

вательных организаций, классов, групп, а также условий для их функцио-

нирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков  

народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, обра-

зовательными стандартами. 

3. Язык, языки образования определяются локальными нормативны-

ми актами организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

4. В Чувашской Республике оказывается содействие в подготовке 

педагогических кадров, разработке образовательных программ и обеспече-

нии учебно-методическими материалами дошкольных образовательных  

и общеобразовательных организаций, находящихся за пределами Чуваш-

ской Республики и реализующих образовательные программы дошколь-

ного, начального общего и основного общего образования на чувашском 

языке или осуществляющих преподавание и изучение чувашского языка  

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных прог-

рамм в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Полномочия Государственного Совета Чувашской Рес-

публики в сфере образования 

К полномочиям Государственного Совета Чувашской Республики  

в сфере образования относятся: 

1) принятие законов Чувашской Республики, регулирующих отно-

шения в сфере образования; 

2) иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 
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Статья 7. Полномочия Главы Чувашской Республики в сфере  

образования 

К полномочиям Главы Чувашской Республики в сфере образования 

относятся: 

1) назначение на должность руководителя органа исполнительной 

власти Чувашской Республики, осуществляющего полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, переданные для осуществления органам 

государственной власти Чувашской Республики (далее также – переданные 

полномочия), по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

2) утверждение по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, структуры органа исполнительной власти Чувашской Рес-

публики, осуществляющего переданные полномочия;  

3) организация деятельности по осуществлению переданных полно-

мочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Чувашской Республики, а также нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики в сфере образования;  

4) учреждение премий, стипендий, грантов и иных мер поощрения  

и поддержки в сфере образования для физических и юридических лиц,  

а также установление их размеров за счет средств республиканского бюд-

жета Чувашской Республики; 

5) иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики.  

 

Статья 8. Полномочия Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики в сфере образования 

К полномочиям Кабинета Министров Чувашской Республики в сфе-

ре образования относятся: 

1) создание необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказа-

ния ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогичес-
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ких подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов  

и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению образования определенного уровня и определенной направлен-

ности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможнос-

тями здоровья;  

2) оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся спо-

собности и к которым в соответствии с Федеральным законом "Об образо-

вании в Российской Федерации" относятся обучающиеся, показавшие вы-

сокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей  

в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, 

в научно-техническом и художественном творчестве, в физической куль-

туре и спорте;  

3) осуществление финансового обеспечения содержания лиц, нужда-

ющихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в период получения ими образования в порядке, пре-

дусмотренном законодательством Чувашской Республики;  

4) обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях посредством предоставления суб-

венций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобрете-

ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-

луг), в соответствии с нормативами, установленными законом Чувашской 

Республики; 

5) финансовое обеспечение получения дошкольного образования  

в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования  

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию  

основным общеобразовательным программам, посредством предоставле-
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ния указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии  

с нормативами, указанными в пункте 4 настоящей статьи; 

6) финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий 

по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации  

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на указанные цели не менее чем  

в размере планируемых поступлений в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики от уплаты государственной пошлины, связанной с осу-

ществлением переданных полномочий и зачисляемой в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;  

7) финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий 

(за исключением полномочий, указанных в пункте 6 настоящей статьи)  

за счет субвенций из федерального бюджета, а также в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Чуваш-

ской Республики на указанные цели не менее чем в размере планируемых 

поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики от уплаты 

государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных пол-

номочий и зачисляемой в республиканский бюджет Чувашской Республи-

ки в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:  

по государственному контролю (надзору) в сфере образования за  

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность на территории Чувашской Республики (за исключением организа-

ций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об обра-

зовании в Российской Федерации"), а также органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере образования на соответст-

вующей территории; 

по лицензированию образовательной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской 

Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"); 

consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
consultantplus://offline/ref=EE3B4186E4C940322E0ADB1A76AAF50C3E267474995B283B2C0D0786776El1H
consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
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по государственной аккредитации образовательной деятельности  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на террито-

рии Чувашской Республики (за исключением организаций, указанных  

в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"); 

8) создание, реорганизация, ликвидация государственных образова-

тельных организаций Чувашской Республики;  

9) утверждение государственных программ Чувашской Республики  

и республиканских программ развития образования с учетом социально-

экономических, экологических, демографических, этнокультурных и дру-

гих особенностей Чувашской Республики; 

10) иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики.  

 

Статья 9. Полномочия органов исполнительной власти Чуваш-

ской Республики в сфере образования 

1. К полномочиям органа исполнительной власти Чувашской Рес-

публики, осуществляющего государственное управление в сфере образо-

вания, относятся: 

1) разработка и реализация государственных программ Чувашской 

Республики и республиканских программ развития образования с учетом 

социально-экономических, экологических, демографических, этнокультур-

ных и других особенностей Чувашской Республики; 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-

ми, содержания детей в государственных образовательных организациях 

Чувашской Республики;  

3) организация предоставления общего образования в государствен-

ных образовательных организациях Чувашской Республики; 

4) организация предоставления среднего профессионального образо-

вания, включая обеспечение государственных гарантий реализации права 

на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования; 

5) организация предоставления дополнительного образования детей 

в государственных образовательных организациях Чувашской Республики; 

 

consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
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6) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях Чувашской 

Республики; 

7) организация предоставления психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности  

в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии  

и социальной адаптации; 

8) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования;  

9) утверждение порядка установления организациям, осуществляю-

щим образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам среднего профессионального  

и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по про-

фессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики; 

10) организация обеспечения государственных образовательных ор-

ганизаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных ор-

ганизаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допу-

щенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ;  

11) участие в проведении экспертизы примерных основных общеоб-

разовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части 

учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей); 

12) создание учебно-методических объединений в системе образова-

ния и утверждение положений об указанных объединениях в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции";  

13) согласование создания филиалов государственных образователь-

ных организаций, находящихся в ведении других субъектов Российской 

Федерации, на территории Чувашской Республики;  
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14) установление порядка проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации государственной образователь-

ной организации Чувашской Республики, муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-

тельных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений; 

15) решение вопроса устройства ребенка в другую общеобразова-

тельную организацию в связи с отказом в приеме в государственную обра-

зовательную организацию Чувашской Республики или муниципальную 

образовательную организацию по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67, 

статьей 88 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции";  

16) оказание помощи родителям (законным представителям) несо-

вершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

17) обеспечение предоставления родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, мето-

дической, 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; 

18) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования 

в Чувашской Республике; 

19) осуществление функций и полномочий учредителей образова-

тельных организаций Чувашской Республики; 

20) осуществление следующих полномочий, переданных Российской 

Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в сфере образования:  

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятель-

ностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Чувашской Республики (за исключением организаций, ука-
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занных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании  

в Российской Федерации"), а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей 

территории; 

лицензирование образовательной деятельности организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Респуб-

лики (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"); 

государственная аккредитация образовательной деятельности орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Чувашской Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 

7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"); 

подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации; 

21) осуществление иных полномочий, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Чувашской Респуб-

лики. 

2. К полномочиям органа исполнительной власти Чувашской Рес-

публики, осуществляющего государственную политику в сфере здраво-

охранения и социального развития, относятся: 

1) организация оказания первичной медико-санитарной помощи обу-

чающимся в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья;  

2) организация прохождения обучающимися в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации периодических медицинских ос-

мотров и диспансеризации; 

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Чувашской Рес-

публики. 

 

Статья 10. Инновационная деятельность в сфере образования  

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в це-

лях создания условий для реализации инновационных проектов и прог-

рамм, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы 

consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
consultantplus://offline/ref=9C3AC46AC835FC8A30B5AEC07609A618E3C454884EF505392EAD1754AE69008009E1D1F1F7B3AA1BM30EH
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образования, организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, и иные действующие в сфере образования организации, а также их 

объединения, реализующие инновационные проекты и программы,  

признаются федеральными или региональными инновационными площад-

ками и составляют инновационную инфраструктуру в системе образо-

вания.  

2. Порядок признания организаций, указанных в части 1 настоящей 

статьи, региональными инновационными площадками устанавливается  

органом исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

3. Органы государственной власти Чувашской Республики, осущест-

вляющие государственное управление в сфере образования, в рамках своих 

полномочий создают условия для реализации инновационных образова-

тельных проектов, программ и внедрения их результатов в практику.  

 

Статья 11. Информационная открытость системы образования  

в Чувашской Республике. Информационные системы 

в системе образования в Чувашской Республике 

1. Органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы 

местного самоуправления и организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность, обеспечивают открытость и доступность информации  

о системе образования в Чувашской Республике, предусмотренной статьей 97 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

2. В целях информационного обеспечения управления в системе  

образования в Чувашской Республике и государственной регламентации 

образовательной деятельности органом исполнительной власти Чувашской 

Республики, осуществляющим государственное управление в сфере обра-

зования, создаются, формируются и ведутся республиканские информаци-

онные системы, а также формируются и ведутся региональная информаци-

онная система обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших основные образовательные программы  

основного общего и среднего общего образования, региональные разделы 

в информационных системах, предусмотренных статьей 98 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации".  
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Статья 12. Особенности финансового обеспечения оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг в сфере образо-

вания  

1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муници-

пальных услуг в сфере образования осуществляется за счет средств рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на 

основе нормативов, указанных в пункте 4 статьи 8 настоящего Закона,  

и нормативных затрат на оказание государственных или муниципальных 

услуг в сфере образования, устанавливаемых органами исполнительной 

власти Чувашской Республики, в ведении которых находятся государст-

венные образовательные организации Чувашской Республики, в отноше-

нии муниципальных образовательных организаций – органами местного 

самоуправления, в соответствии со статьей 99 Федерального закона  

"Об образовании в Российской Федерации".  

2. Для малокомплектных образовательных организаций и образова-

тельных 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 осуществле-

ние образовательной деятельности, не зависящие от количества обучаю-

щихся.  

К малокомплектным образовательным организациям в Чувашской 

Республике относятся образовательные организации, удаленные от иных 

образовательных организаций, реализующих аналогичные образователь-

ные программы, на расстояние, превышающее транспортную доступность, 

определенную в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями к условиям и организации обучения в общеобразовательных орга-

низациях, в которых численность обучающихся составляет в: 

образовательных организациях, реализующих образовательные прог-

раммы дошкольного образования, – менее 80 человек; 

образовательных организациях, реализующих образовательные прог-

раммы начального общего образования, – менее 56 человек;  

образовательных организациях, реализующих образовательные прог-

раммы начального общего образования и основного общего образования, – 

менее 126 человек; 
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образовательных организациях, реализующих образовательные прог-

раммы начального общего образования, основного общего образования  

и среднего общего образования, – менее 154 человек. 

Перечень малокомплектных образовательных организаций в Чуваш-

ской Республике утверждается органом исполнительной власти Чувашской 

Республики, осуществляющим государственное управление в сфере обра-

зования. 

3. Для центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи Чувашской Республики нормативные затраты на оказание го-

сударственных услуг в сфере образования должны предусматривать  

в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности и на 

выполнение в рамках государственных заданий специализированных ус-

луг, не зависящие от количества обучающихся и потребителей услуг. 

4. Финансовое обеспечение проживания обучающихся в государст-

венной образовательной организации Чувашской Республики с наличием 

интерната и муниципальной образовательной организации с наличием  

интерната, а также осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в государственных образовательных организациях Чу-

вашской Республики и муниципальных образовательных организациях,  

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, осуществляется в соответствии  

с нормативами, указанными в пункте 4 статьи 8 настоящего Закона. 

 

Статья 13. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными 

пособиями  

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные прог-

раммы за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чу-

вашской Республики и местных бюджетов в пределах федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бес-

платно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания.  

2. Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осущест-

вляющий государственное управление в сфере образования, организует 
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обеспечение государственных образовательных организаций Чувашской 

Республики и муниципальных образовательных организаций учебниками  

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к исполь-

зованию при реализации указанных образовательных программ.  

3. Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осущест-

вляющий государственное управление в сфере образования, участвует  

в проведении экспертизы учебников, включаемых в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в целях обеспече-

ния учета региональных и этнокультурных особенностей Чувашской Рес-

публики, реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы наро-

дов России на родном языке.  

4. Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осущест-

вляющий государственное управление в сфере образования, участвует  

в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по род-

ному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе 

народов России на родном языке, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования.  

 

Статья 14. Обеспечение обучающихся питанием и вещевым иму-

ществом  

1. Право на бесплатное питание в государственных образовательных 

организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных 

организациях имеют:  

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;  
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2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щиеся на полном государственном обеспечении, в соответствии с законом 

Чувашской Республики;  

3) обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих. 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, за ис-

ключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обес-

печиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской 

Республики в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской 

Республики. Иные лица с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающиеся в государственных образовательных организациях Чувашской 

Республики, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в случаях 

и в порядке, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республи-

ки. 

3. Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, 

за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом  

Министров Чувашской Республики.  

4. Обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики осущест-

вляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Рес-

публики. 

 

Статья 15. Основные требования к одежде и внешнему виду обу-

чающихся 

1. Требования к одежде обучающихся общеобразовательных органи-

заций (общий вид, цвет, фасон) устанавливаются локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации по согласованию с советом обу-
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чающихся и советом родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся. 

2. Общеобразовательные организации вправе устанавливать сле-

дующие виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда. 

3. Одежда обучающихся общеобразовательных организаций должна 

соответствовать утвержденным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. 

4. Внешний вид и одежда обучающихся общеобразовательных орга-

низаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам дело-

вого стиля и носить светский характер. 

5. Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

Статья 16. Стипендии и другие денежные выплаты 

1. Обучающимся государственных профессиональных образователь-

ных организаций и государственных образовательных организаций высшего 

образования Чувашской Республики предоставляются стипендии в соот-

ветствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-

ции".  

2. Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, государст-

венной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Чувашской Республики, устанавливается Ка-

бинетом Министров Чувашской Республики.  

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации госу-

дарственная академическая стипендия студентам, государственная соци-

альная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам,  

ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, опреде-

ляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  
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с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного орга-

на первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа)  

в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся (сти-

пендиальный фонд). 

Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюд-

жетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики 

устанавливаются Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации орга-

ны государственной власти Чувашской Республики, органы местного  

самоуправления, юридические и физические лица вправе учреждать имен-

ные стипендии, определять размеры и условия их выплат. 

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанав-

ливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

различные виды материальной поддержки обучающихся. 

6. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных  

общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муници-

пальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях 

бывших попечителей, приемных родителей, назначается и выплачивается 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики ежеме-

сячное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного 

населения до окончания государственной общеобразовательной организа-

ции Чувашской Республики и муниципальной общеобразовательной орга-

низации, включая период до первого сентября года выпуска из государст-

венной общеобразовательной организации Чувашской Республики и му-

ниципальной общеобразовательной организации. Порядок выплаты еже-

месячного пособия устанавливается Кабинетом Министров Чувашской 

Республики. 

 

Статья 17. Особенности организации получения образования  

лицами, проявившими выдающиеся способности 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в це-

лях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 
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органами государственной власти Чувашской Республики, органами мест-

ного самоуправления, общественными и иными организациями организу-

ются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творчес-

кие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

(далее – конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучающих-

ся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультур-

но-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих  

и спортивных достижений. 

2. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной 

основе. В соответствии с законодательством Российской Федерации взи-

мание платы за участие в муниципальном и региональном этапах всерос-

сийской олимпиады школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по ито-

гам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, 

не допускается. 

3. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут предусмат-

риваться специальные денежные поощрения и иные меры стимулирования. 

Критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, 

порядок предоставления специальных денежных поощрений за счет бюд-

жетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики 

и иных мер стимулирования указанных лиц определяются Кабинетом  

Министров Чувашской Республики.  

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в це-

лях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,  

а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкуль-

турно-спортивной деятельности, в образовательных организациях созда-

ются специализированные структурные подразделения, а также действуют 

образовательные организации, имеющие право реализации основных  

и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу обра-

зовательных организаций (далее – нетиповые образовательные организа-

ции).  

Порядок комплектования указанных специализированных структур-

ных подразделений и указанных нетиповых образовательных организаций 
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обучающимися устанавливается их учредителями с учетом уровня и нап-

равленности реализуемых образовательными организациями образова-

тельных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творчес-

ких, прикладных способностей и способностей к занятиям физической 

культурой и спортом обучающихся в образовательных организациях.  

 

Статья 18. Особенности организации получения образования в го-

сударственных образовательных организациях Чуваш-

ской Республики и муниципальных образовательных 

организациях для получения основного общего и сред-

него общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения 

1. При приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Чувашской Республики и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образо-

вания с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения организуется индивидуальный отбор. 

2. Для организации индивидуального отбора учредителем государст-

венной образовательной организации Чувашской Республики либо муни-

ципальной образовательной организации создается комиссия. Примерное 

положение о комиссии утверждается органом исполнительной власти  

Чувашской Республики, осуществляющим управление в сфере образо-

вания.  

3. Организация индивидуального отбора осуществляется на основа-

нии экзаменов по общеобразовательным предметам, по которым в образо-

вательной организации ведется углубленное изучение, с использованием 

контрольных материалов. Порядок разработки, использования и хранения 

контрольных материалов, а также обеспечения ими обучающихся устанав-

ливается органом исполнительной власти Чувашской Республики, осущест-

вляющим государственное управление в сфере образования.  

4. Количество баллов, необходимых для приема либо перевода в госу-

дарственные образовательные организации Чувашской Республики и муни-

ципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
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учебных предметов или для профильного обучения, устанавливается обра-

зовательной организацией самостоятельно. 

 

Статья 19. Особенности получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья  

1. Для получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья создаются специальные условия обучения, воспита-

ния и развития обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение дос-

тупа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможнос-

тями здоровья. 

2. При получении образования обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья, за исключением обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предоставляются бесплатно специ-

альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также ус-

луги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в порядке, установ-

ленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

3. Органы государственной власти Чувашской Республики обеспечи-

вают получение профессионального обучения обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья (с различными формами умственной отста-

лости), не имеющими основного общего или среднего общего образования. 

Профессиональное обучение и профессиональное образование обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. 

4. Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осущест-

вляющий государственное управление в сфере образования, обеспечивает 

подготовку педагогических работников, владеющих специальными педа-
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гогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, и содействует их привлечению 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Статья 20. Организация предоставления образования лицам, со-

держащимся в исправительных учреждениях уголов-

но-исполнительной системы   

Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, обеспечиваются условия для получения общего 

образования путем создания Кабинетом Министров Чувашской Республи-

ки по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголов-

ных наказаний, общеобразовательных организаций при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 

Статья 21. Организация обучения обучающихся на дому или  

в медицинских организациях. Организация обучения 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением 

1. Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осущест-

вляющий государственное управление в сфере образования, устанавливает 

порядок регламентации и оформления отношений государственной обра-

зовательной организации Чувашской Республики и муниципальной обра-

зовательной организации и родителей (законных представителей) обу-

чающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов  

в части организации обучения по основным общеобразовательным прог-

раммам на дому или в медицинских организациях.  

2. Порядок, указанный в части 1 настоящей статьи, должен гаранти-

ровать доступность обучения по основным общеобразовательным прог-

раммам на дому или в медицинских организациях для всех обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные организа-

ции, проживающих на территории Чувашской Республики.  
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3. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведе-

нием, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требую-

щих специального педагогического подхода, в целях получения ими на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования  

Кабинетом Министров Чувашской Республики создаются специальные 

учебно-воспитательные учреждения Чувашской Республики открытого  

и закрытого типов. Порядок направления несовершеннолетних граждан  

в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 

типов и условия их пребывания в таких учреждениях определяются Феде-

ральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

 

Статья 22. Итоговая аттестация 

1. При проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Чувашской Республики органом исполнительной власти 

Чувашской Республики, осуществляющим государственное управление  

в сфере образования, создается государственная экзаменационная комис-

сия для проведения государственной итоговой аттестации.  

2. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего или среднего общего образования на терри-

тории Чувашской Республики осуществляет орган исполнительной власти 

Чувашской Республики, осуществляющий государственное управление  

в сфере образования.  

3. Для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации и литературу народов России на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбрав-

ших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Феде-

рации и литературе народов России на родном языке из числа языков на-

родов Российской Федерации, органом исполнительной власти Чувашской 

Республики, осуществляющим государственное управление в сфере обра-

зования, устанавливается форма и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации. 

consultantplus://offline/ref=72812BFEFC2C449E49F4C69076FCA6A0422ECF7842D77C2EFCAAD3B478kFdAJ
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Статья 23. Плата, взимаемая с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образова-

ния в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации за 

присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую  

с родителей (законных представителей) (далее – родительская плата), и ее 

размер, если иное не установлено Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации".  

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взи-

мать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей)  

в определяемых им случаях и порядке. 

2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования, родителям (законным предста-

вителям) выплачивается компенсация в размере двадцати процентов  

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в госу-

дарственных образовательных организациях Чувашской Республики и му-

ниципальных образовательных организациях, находящихся на территории  

Чувашской Республики, на первого ребенка, пятидесяти процентов разме-

ра такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой 

платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образова-

тельных организациях Чувашской Республики и муниципальных образова-

тельных организациях устанавливается Кабинетом Министров Чувашской 

Республики.  

3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (закон-

ных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в соответствующей образовательной организации.  

4. Порядок обращения за получением указанной в части 2 настоящей 

статьи компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются Кабинетом 

Министров Чувашской Республики. 

 



 24 

Статья 24. Права и свободы педагогических работников государ-

ственных образовательных организаций Чувашской 

Республики и муниципальных образовательных орга-

низаций и меры их социальной поддержки 

1. Права и свободы педагогических работников государственных  

образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных 

образовательных организаций (далее в настоящей статье – педагогические 

работники), гарантии их реализации осуществляются в соответствии  

с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".    

2. Педагогическим работникам, проживающим и работающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-

пления и освещения.  

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с пре-

доставлением указанных мер социальной поддержки лицам, указанным  

в абзаце первом настоящей части, за счет бюджетных ассигнований рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики устанавливаются законом 

Чувашской Республики.  

3. Органы государственной власти Чувашской Республики могут уста-

навливать дополнительные меры социальной поддержки педагогических ра-

ботников, в том числе молодых специалистов. 

В рамках настоящего Закона к молодым специалистам – педагогичес-

ким работникам относятся выпускники профессиональных образователь-

ных организаций, образовательных организаций высшего образования  

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения в возрасте  

до тридцати пяти лет, принятые на работу в образовательные организации 

в течение трех лет со дня выдачи документов о соответствующем образо-

вании и (или) квалификации. 

4. Педагогическим работникам, участвующим по решению органа 

исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющего госу-

дарственное управление в сфере образования, в проведении единого госу-

дарственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной  

работы на период проведения единого государственного экзамена, выпла-

чивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого  

государственного экзамена.  
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Порядок и размер выплаты компенсации за работу по подготовке  

и проведению единого государственного экзамена педагогическим работ-

никам устанавливаются Кабинетом Министров Чувашской Республики за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики, выделенных на проведение единого государственного экзамена. 

5. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" педагогические работники, состоящие на учете  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют право на предос-

тавление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, 

жилых помещений специализированного жилого фонда. 

Предоставление педагогическим работникам государственных обра-

зовательных организаций Чувашской Республики социальных гарантий, 

предусмотренных абзацем первым настоящей части, осуществляется  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Чувашской Республики. 

 

Статья 25. Аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и на-

ходящихся в ведении органов исполнительной власти 

Чувашской Республики, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность в целях уста-

новления квалификационной категории 

В целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашской Рес-

публики, педагогических работников муниципальных и частных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится аттес-

тация. 

Проведение указанной аттестации осуществляется аттестационной 

комиссией, формируемой органом исполнительной власти Чувашской Рес-

публики, осуществляющим государственное управление в сфере образова-

ния, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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Организация проведения аттестации в целях установления квалифи-

кационной категории педагогических работников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, педагогических работни-

ков муниципальных и частных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, осуществляется органом исполнительной власти 

Чувашской Республики, осуществляющим государственное управление  

в сфере образования. 

 

Статья 26. Заключительные положения 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации орга-

ны государственной власти Чувашской Республики в сфере образования  

до 1 января 2014 года осуществляют: 

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях посредством выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расхо-

дов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, рас-

ходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых за счет средств местных бюджетов), в соответствии  

с нормативами, установленными законом Чувашской Республики; 

2) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования  

в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим основ-

ным общеобразовательным программам частных общеобразовательных 

организациях в размере, необходимом для реализации основных общеоб-

разовательных программ в части финансирования расходов на оплату  

труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные,  

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игруш-

ки, расходные материалы, в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения образовательной деятельности государственных образова-
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тельных организаций Чувашской Республики и муниципальных образова-

тельных организаций. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации орга-

ны местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов в рамках решения вопросов местного значения в сфере образования  

до 1 января 2014 года осуществляют: 

1) организацию предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению образовательного процесса, указанных  

в части 1 настоящей статьи и отнесенных к полномочиям органов государ-

ственной власти Чувашской Республики; 

2) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образо-

вания в частных дошкольных образовательных организациях в размере, 

необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 

труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы,  

в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных обра-

зовательных организаций. 

 

Статья 27. Признание утратившими силу отдельных законода-

тельных актов 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 

Закона: 

Закон Чувашской Республики от 28 января 1993 года "Об образова-

нии" (газета "Советская Чувашия", 1993, 18 марта); 

Закон Чувашской Республики от 14 февраля 1997 года № 1 "О внесе-

нии изменений и дополнений в Закон Чувашской Республики "Об образо-

вании" (Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики, 

1997, № 16); 

Закон Чувашской Республики от 23 октября 2000 года № 25 "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведо-

мости Государственного Совета Чувашской Республики, 2000, № 37); 
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Закон Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 23 "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведо-

мости Государственного Совета Чувашской Республики, 2004, № 60); 

пункт 2 статьи 7 Закона Чувашской Республики от 18 октября  

2004 года № 26 "Об упорядочении оплаты труда работников государствен-

ных учреждений Чувашской Республики" (Ведомости Государственного 

Совета Чувашской Республики, 2004, № 60); 

Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2005 года № 49 "О внесе-

нии изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведо-

мости Государственного Совета Чувашской Республики, 2005, № 65); 

Закон Чувашской Республики от 2 июня 2006 года № 24 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2006, № 69); 

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 года № 24 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2007, № 73); 

Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 года № 69 "О внесе-

нии изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведо-

мости Государственного Совета Чувашской Республики, 2008, № 75); 

статью 1 Закона Чувашской Республики от 5 мая 2008 года № 16  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" 

и некоторые законодательные акты Чувашской Республики" (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2008, № 76); 

статью 1 Закона Чувашской Республики от 17 декабря 2008 года  

№ 62 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чуваш-

ской Республики" (Ведомости Государственного Совета Чувашской Рес-

публики, 2008, № 78); 

Закон Чувашской Республики от 19 октября 2009 года № 55 "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведо-

мости Государственного Совета Чувашской Республики, 2009, № 82); 

Закон Чувашской Республики от 30 мая 2011 года № 25 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2011, № 90); 

consultantplus://offline/ref=9C598B2088617C56280D389CFCE00875181059A6BFC1F477A9D916648DB60B93DC7A224ABB2F11ECF42CDFf7fEL
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Закон Чувашской Республики от 15 июля 2011 года № 36 "О внесе-

нии изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании" (Ведо-

мости Государственного Совета Чувашской Республики, 2011, № 90); 

статью 1 и пункт 2 статьи 4 Закона Чувашской Республики от 5 де-

кабря 2011 года № 92 "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Чувашской Республики" (Ведомости Государственного Совета 

Чувашской Республики, 2012, № 92 (том I); 

статью 1 Закона Чувашской Республики от 3 октября 2012 года № 65  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики" (газета "Республика", 2012, 5 октября). 

 

Статья 28. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исклю-

чением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

Пункты 4 и 5 статьи 8 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 

2014 года. 

 
Глава 

Чувашской Республики 

 

М. Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

30 июля 2013 года 

№ 50 

 

 


