Вносится Законодательным
Собранием города Севастополя
Сенатором Российской
Федерации С.Н.Колбиным

Проект №_____________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей»
и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 1

Пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ

дополнительных

«О

детей-сирот

и

детей,

гарантиях

оставшихся

по

без

социальной
попечения

поддержке
родителей»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 52, ст. 5880;
2000, № 33, ст. 3348; 2002, № 15, ст. 1375; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 51,
ст. 6152; 2011, № 47, ст. 6608; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 45, ст. 6143; 2015,
№ 1, ст. 53; 2016, № 27, ст. 4292; 2018, № 32, ст. 5115; 2021, № 8,

ст. 1200) после слов «право на зачисление на обучение по» дополнить словами

«образовательным программам среднего профессионального образования,».

Статья 2

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

в

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) дополнить статьей 681 следующего

содержания:
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«Статья 681. Особые права при приеме на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования
1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию

и (или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим

государственной

аккредитации

образовательным

программам

среднего

профессионального образования гражданам могут быть предоставлены

особые права:
1) прием в пределах установленной квоты при условии успешного

прохождения вступительных испытаний;
2) преимущественное

право

зачисления

при

условии

успешного

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, а также порядок и основания предоставления особых прав

устанавливаются настоящей статьей.
3. При приеме на обучение по образовательным программам среднего

профессионального

образования

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов граждане могут воспользоваться особыми правами, если

гражданин получает образование данного уровня впервые и не имеет высшего
образования.
4. Право на прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
федерального

образования

бюджета,

за

бюджетов

счет

бюджетных

субъектов

Российской

ассигнований

Федерации

и местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного

прохождения

вступительных

испытаний

имеют

дети-сироты

и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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5. Квота приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
федерального

образования

бюджета,

за

бюджетов

счет

бюджетных

ассигнований

Российской

субъектов

Федерации

и местных бюджетов устанавливается с учетом потребностей экономики

в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей.

6. Установление квоты приема, указанной в части 5 настоящей статьи,
утверждение порядка и сроков ее установления осуществляются:

1) Правительством Российской Федерации - за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления - за счет соответственно бюджетных

ассигнований

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации,

местных

бюджетов.
7. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию

на обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний
и при прочих равных условиях имеют:
1) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

2) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения
Российской

Федерации,

Государственной

федеральной

противопожарной

противопожарной

службы,

органов

по

службы
контролю

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных

органов,

Следственного

комитета

Российской

Федерации,

погибших

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
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ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие

заболевания,

полученного

ими

в

период

прохождения

службы

в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
3) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие

причинения

вреда

здоровью

в

связи

с

их

служебной

деятельностью.».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

