
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 24 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 
17 июля, № 334 - 337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 17 октября 2013 года № 97-03, от 30 июня 2014 года № 65-03, 
от 14 июля 2014 года № 73-03, от 10 октября 2014 года № 87-03, от 5 ноября 
2014 года № 96-03, от 17 декабря 2014 года № 120-03, от 27 мая 2015 года 
№ 44-03, от 20 июля 2015 года № 89-03, от 28 октября 2015 года Ns 128-03, 
от 21 декабря 2015 года Ns 165-03, от 26 апреля 2016 года № 43-03, от 4 июля 
2016 года № 75-03, от 24 ноября 2016 года № 117-03, от 9 декабря 2016 года 
№ 129-03, от 17 февраля 2017 года Ns 17-03, от 13 апреля 2017 года № 36-03, 
от 25 сентября 2017 года Ns 104-03, от 22 марта 2018 года Ns 37-03, от 28 мая 
2018 года Ns 55-03, от 24 сентября 2018 года Ns 88-03, от 17 октября 2018 года 
Ns 108-03, от 26 марта 2019 года Ns 27-03, от 2 августа 2019 года № 67-03, 
от 2 августа 2019 года № 70-03, от 1 ноября 2019 года Ns 99-03, от 21 ноября 
2019 года Ns 119-03, от 3 марта 2020 года Ns 22-03, от 10 июня 2020 года 
№ 59-03, от 3 июля 2020 года Ns 76-03 и от 14 октября 2020 года Ns 113-03, 
следующее изменение: 

подпункт 1 части второй пункта 3 статьи 24 после слов «военной службы 
по призыву» дополнить словами «, либо до окончания образовательной органи-
зации высшего образования был в соответствии с федеральным законом допу-
щен к занятию педагогической деятельностью в государственной образователь-
ной организации Свердловской области или в муниципальной образовательной 
организации, осуществляющей деятельность на территории Свердловской об-
ласти, и после окончания образовательной организации высшего образования 
продолжает работать в этой государственной образовательной организации 
Свердловской области или в муниципальной образовательной организации, 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2021 года 
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