Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
о т ________________ № ________

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Московской области
«Об образовании»

Статья 1
Внести в Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 127/2013-03,
№ 51/2014-03, № 201/2014-03, № 38/2015-03, № 106/2015-03) следующие
изменения:
1) в части 2 статьи 5 слова «и организации, осуществляющие
обучение» заменить словами «, организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность»;
2) подпункт 2 статьи 10 дополнить словами следующего содержания:
«и
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области»;
3) в части 1 статьи 11:
в пункте 3 после слов «общеобразовательных программ» дополнить
словами следующего содержания:
«и дополнительных общеобразовательных программ»;
подпункт 33 исключить;
4) часть 2 статьи 15 исключить;
5) статью 16 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для детейинвалидов, инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.»;
6) в статье 19:
абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Детям-инвалидам и инвалидам создаются необходимые условия для
получения образования в организациях, осуществляющих образовательную
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деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в
которых созданы специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.»;
7) в статье 21:
в части 7 слово «единовременное» исключить;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Педагогическим работникам государственных образовательных
организаций Московской области и муниципальных образовательных
организаций
в
Московской
области,
реализующих
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в том числе имеющих интернат и (или)
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, выплачивается вознаграждение за
осуществление функций классного руководителя. Размер, условия и порядок
выплаты указанного вознаграждения устанавливаются Правительством
Московской области.»;
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
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