ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Об образовании
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 24 февраля 2022 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами ХантыМансийского автономного округа – Югры от 28 марта 2014 года № 19-оз,
28 марта 2014 года № 23-оз, 26 сентября 2014 года № 63-оз, 26 сентября
2014 года № 67-оз, 19 ноября 2014 года № 100-оз, 20 февраля 2015 года
№ 12-оз, 11 марта 2015 года № 24-оз, 27 сентября 2015 года № 95-оз,
30 января 2016 года № 5-оз, 7 сентября 2016 года № 76-оз, 17 ноября
2016 года № 83-оз, 17 ноября 2016 года № 96-оз, 23 декабря 2016 года
№ 105-оз, 29 марта 2018 года № 19-оз, 15 ноября 2018 года № 97-оз,
28 февраля 2019 года № 7-оз, 30 мая 2019 года № 33-оз, 18 октября 2019 года
№ 61-оз, 27 февраля 2020 года № 16-оз, 24 сентября 2020 года № 86-оз,
25 февраля 2021 года № 17-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2013, № 7 (с.), ст. 831; 2014, № 3
(ч. 2), ст. 254, 258; № 9 (ч. 2), ст. 1052, 1056; № 11 (с., т. 4), ст. 328; 2015, № 2
(ч. 2), ст. 93; № 3 (ч. 1, т. 1), ст. 148; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 916; 2016, № 1 (ч. 2),
ст. 60; № 9 (с.), ст. 988; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1259, 1272; № 12 (ч. 2, т. 1),
ст. 1413; 2018, № 3 (т. 3), ст. 224; № 11 (ч. 2, т. 3), ст. 1129; 2019,
№ 2 (ч. 2, т. 3), ст. 158; № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 503; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1151; 2020,
№ 2 (ч. 2, т. 1), ст. 131; № 9 (с.), ст. 1122; 2021, № 2 (с.), ст. 139) следующие
изменения:
1. Пункт 2.1 статьи 3 дополнить словами ", на предоставление
государственной поддержки профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих в пределах имеющей государственную аккредитацию
образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в
муниципальных
образовательных организациях,
на
организацию
предоставления
профессионального
обучения
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию
образовательной программы среднего общего образования, образовательных
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программ среднего профессионального образования, реализуемых
в государственных образовательных организациях автономного округа".
2. В статье 8:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Контрольные цифры приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Число обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
бюджета автономного округа определяется на основе контрольных цифр
приема на обучение по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки и научным специальностям за счет бюджетных ассигнований
бюджета автономного округа (далее – контрольные цифры приема).";
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Контрольные цифры приема распределяются по результатам
публичного конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим
образовательную
деятельность,
по
профессиям,
специальностям
и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, а также по группам научных
специальностей и (или) научным специальностям для обучения по
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), если иное не установлено федеральным
законодательством.";
4) пункт 2 после слов "высшего образования," дополнить словами
"а также по группам научных специальностей и (или) научным
специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
24 февраля 2022 года
№ 6-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

