
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 18 мая 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон 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 
области 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 № 128-03, 
от 21 декабря 2015 года № 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 № 17-03, от 13 апреля 2017 го-
да № 36-03, от 25 сентября 2017 года № 104-03, от 22 марта 2018 года 
№ 37-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 
17 октября 2018 года № 108-03, от 26 марта 2019 года № 27-03, от 2 августа 
2019 года № 67-03, от 2 августа 2019 года № 70-03, от 1 ноября 2019 года 
№ 99-03, от 21 ноября 2019 года № 119-03, от 3 марта 2020 года № 22-03, от 
10 июня 2020 года № 59-03, от 3 июля 2020 года № 76-03, от 14 октября 
2020 года № 113-03 и от 20 апреля 2021 года № 33-03, следующие измене-
ния: 

1) подпункт 5 части первой статьи 2 после слов «высшему образова-
нию» дополнить словами «(бакалавриату, специалитету, магистратуре, под-
готовке кадров высшей квалификации по программам ординатуры и прог-
раммам ассистентуры-стажировки)»; 

2) подпункт 6 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«6) федеральные государственные требования - обязательные требова-

ния к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) и дополнительным предпрофессиональным прог-
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раммам, устанавливаемые уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти в соответствии с федеральным законом;»; 

3) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 6-1 следующего со-
держания: 

«6-1) требования, устанавливаемые образовательными организация-
ми высшего образования (далее - самостоятельно устанавливаемые требова-
ния), - обязательные требования к программам подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), устанавливаемые об-
разовательными организациями высшего образования, определенными феде-
ральным законом или указом Президента Российской Федерации;»; 

4) в подпункте 7 пункта 3 статьи 5 слова «и (или) направлению подго-
товки» заменить словами «, направлению подготовки или научной специаль-
ности»; 

5) в подпункте 9-2 пункта 3 статьи 5 слова «сторон договора о целевом 
обучении» заменить словами «данной организации»; 

6) в подпункте 12 пункта 3 статьи 5 слова «и направлениям подготов-
ки» заменить словами «, направлениям подготовки и научным специальнос-
тям»; 

7) подпункт 1 пункта 1 статьи 8 после слов «требования, образователь-
ные стандарты» дополнить словами «и самостоятельно устанавливаемые 
требования»; 

8) абзац третий подпункта 2 части первой пункта 2 статьи 10 после 
слов «программы подготовки» дополнить словами «научных и». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

Губернатор Свердловской обла 

г. Екатеринбург 
20 мая 2021 года 
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