ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 января
2009 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 9 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года
№ 202-КЗ "Об образовании в Приморском крае" (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 83, стр. 11; 2005,
№ 108, стр. 6, № 119, стр. 60; 2006, № 2, стр. 33, № 3, стр. 22; 2007, № 10,
стр. 116, № 47, стр. 26; 2008, № 65, стр. 63, № 86, стр. 36) следующие
изменения:
1)в части 1:
а)в пункте 6 слова ", а также лицензирование и государственная
аккредитация
образовательных
учреждений
(за
исключением
образовательных
учреждений,
лицензирование
и
государственная
аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации)"
исключить;
б)пункт 11 признать утратившим силу;
2)дополнить частью 2 следующего содержания:
"2.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края в
сфере образования за счет субвенций из федерального бюджета осуществляет
следующие переданные Российской Федерацией полномочия:
1)контроль качества образования, в том числе качества подготовки
обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами или федеральными
государственными требованиями в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Приморского края, по всем реализуемым ими
образовательным
программам,
за
исключением
указанных
в
подпункте 23 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 "Об образовании" полномочий федеральных органов
государственной власти по осуществлению контроля качества образования;
2)лицензирование и государственная аккредитация образовательных
учреждений, расположенных на территории Приморского края, по всем
реализуемым ими образовательным программам, за исключением указанных
в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 "Об образовании" полномочий федеральных органов
государственной власти по лицензированию и государственной
аккредитации образовательных учреждений;

2
3)надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования расположенными на территории
Приморского края образовательными учреждениями (за исключением
образовательных учреждений, указанных в подпункте 21 статьи 28 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании"), а
также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования; принятие мер по устранению нарушений
законодательства Российской Федерации в области образования, в том числе
путем
направления
обязательных
для
исполнения
предписаний
соответствующим образовательным учреждениям и органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;
контроль за исполнением предписаний.".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2009 года.
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