
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

от 8 августа 2013 года N 53-З

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

(в ред. Закона Республики Мордовия от 19.12.2014 N 103-З)

Принят
Государственным Собранием

Республики Мордовия
1 августа 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и
экономические особенности функционирования системы образования в
Республике Мордовия, определяет полномочия органов государственной
власти Республики Мордовия в сфере образования, меры социальной
поддержки обучающихся образовательных организаций, педагогических и
иных работников системы образования в Республике Мордовия.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере
образования

Правовое регулирование отношений в сфере образования в Республике
Мордовия осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", а также другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики
Мордовия, настоящим Законом, иными законами и нормативными правовыми
актами Республики Мордовия, содержащими нормы, регулирующие отношения
в сфере образования.

Статья 3. Язык образования
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(в ред. Закона Республики Мордовия от 19.12.2014 N 103-З)
1. В Республике Мордовия гарантируется получение образования на

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.

2. Преподавание и изучение мордовского (мокшанского, эрзянского) языка
как государственного языка Республики Мордовия осуществляется в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Республики Мордовия, в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами.

3. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Мордовия. Реализация указанных прав
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих
образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами.

Статья 4. Полномочия Главы Республики Мордовия в
сфере образования
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К полномочиям Главы Республики Мордовия относятся:

1) принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации органа
исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющего
государственное управление в сфере образования;

2) назначение на должность руководителя органа исполнительной власти
Республики Мордовия, осуществляющего полномочия Российской Федерации
в области образования, переданные для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее -
переданные полномочия), по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;

3) утверждение по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, структуры исполнительного органа государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющего переданные полномочия;

4) обеспечение предоставления в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
образования:

ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о
достижении целевых прогнозных показателей;

необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов,
принимаемых органами государственной власти Республики Мордовия, по
вопросам переданных полномочий;

информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и
ведения федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере
образования;

5) учреждение премий, стипендий, грантов и иных мер поощрения и
поддержки в сфере образования и молодежной политики в Республике
Мордовия для физических и юридических лиц, а также установление их
размеров;

6) учреждение именных стипендий за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Мордовия;

7) организация деятельности по осуществлению переданных полномочий в



соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами в
Республике Мордовия.

Статья 5. Полномочия Государственного Собрания
Республики Мордовия в сфере образования

К полномочиям Государственного Собрания Республики Мордовия
относятся:

1) принятие законов, регулирующих отношения в сфере образования
Республики Мордовия, контроль за их соблюдением и исполнением;

2) установление республиканских нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности.

Статья 6. Полномочия Правительства Республики
Мордовия в сфере образования



К полномочиям Правительства Республики Мордовия относятся:

1) осуществление в пределах своей компетенции нормативного правового
регулирования в сфере образования;

2) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми Государственным Собранием
Республики Мордовия;

3) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами, определяемыми Государственным Собранием Республики
Мордовия;

4) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации
государственных образовательных организаций Республики Мордовия,
осуществление функций и полномочий учредителей образовательных
организаций Республики Мордовия;

4.1) принятие решения о ликвидации филиала государственной
образовательной организации Республики Мордовия в соответствии с частью
6 статьи 27 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";

(пп. 4.1 введен Законом Республики Мордовия от 19.12.2014 N 103-З)

5) обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
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представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, в случае прекращения деятельности государственной
образовательной организации Республики Мордовия, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе;

6) обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся - по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки государственных образовательных организаций
Республики Мордовия;

7) утверждение республиканских программ развития образования;

8) утверждение порядка назначения премий, стипендий, грантов и иных
мер поощрения и поддержки в сфере образования и молодежной политики в
Республике Мордовия для физических и юридических лиц;

9) формирование бюджета Республики Мордовия в части расходов на
образование;

10) утверждение порядка признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений региональными инновационными
площадками;

10.1) утверждение типовых требований к одежде обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях Республики Мордовия и
муниципальных общеобразовательных организациях;

(пп. 10.1 введен Законом Республики Мордовия от 19.12.2014 N 103-З)

11) иные полномочия в сфере образования, установленные
законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.

Статья 7. Полномочия органа исполнительной власти
Республики Мордовия, осуществляющего
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государственное управление в сфере образования



К полномочиям органа исполнительной власти Республики Мордовия,
осуществляющего государственное управление в сфере образования,
относятся:

1) разработка и реализация региональных программ развития образования
с учетом региональных социально-экономических, экологических,
демографических, этнокультурных и других особенностей Республики
Мордовия;

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях
Республики Мордовия;

3) организация предоставления общего образования в государственных
образовательных организациях Республики Мордовия;

4) организация предоставления среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования;

5) организация предоставления дополнительного образования детей в
государственных образовательных организациях Республики Мордовия;

6) организация предоставления дополнительного профессионального
образования в государственных образовательных организациях Республики
Мордовия;

7) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации;

8) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;

9) установление формы и порядка проведения государственной итоговой
аттестации для обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа
языков народов Российской Федерации и литературу народов России на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и
литературе народов России на родном языке из числа языков народов



Российской Федерации, для прохождения государственной итоговой
аттестации;

10) организация обеспечения муниципальных образовательных
организаций и государственных образовательных организаций Республики
Мордовия учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями,
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных
программ;

11) участие в экспертизе примерных основных общеобразовательных
программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных,
национальных и этнокультурных особенностей);

12) участие в экспертизе включаемых в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в целях
обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Республики
Мордовия, реализации прав граждан на получение образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов
России на родном языке;

13) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и
литературе народов России на родном языке, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

14) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в
целях установления квалификационной категории педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении органов исполнительной власти Республики Мордовия,
педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;

15) создание учебно-методических объединений и утверждение положений
об их деятельности в соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации";
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16) согласование создания филиалов государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении других субъектов Российской
Федерации, на территории Республики Мордовия;

17) установление порядка проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной
организации Республики Мордовия, муниципальной образовательной
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений;

18) установление порядка регламентации и оформления отношений
государственной или муниципальной образовательной организации с
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части
организации обучения по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях;

19) решение вопроса приема ребенка в другую государственную или
муниципальную образовательную организацию в связи с отказом в приеме в
государственную или муниципальную образовательную организацию по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации";

20) оказание помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

21) обеспечение предоставления родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, получение
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры;

22) создание государственных экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Республики Мордовия;

23) аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего или среднего общего образования на
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территории Республики Мордовия в целях обеспечения соблюдения порядка
проведения государственной итоговой аттестации;

24) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и
содействие привлечению таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность;

25) обеспечение мониторинга системы образования на региональном
уровне;

25.1) осуществление следующих полномочий, переданных Российской
Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования:

государственный контроль (надзор) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Мордовия (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"), а также органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
соответствующей территории;

лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Мордовия (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи
6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации");

государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Республики Мордовия (за исключением организаций, указанных в пункте 7
части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации");

подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации на
территории Республики Мордовия;

(пп. 25.1 введен Законом Республики Мордовия от 19.12.2014 N 103-З)

26) осуществление иных полномочий в сфере образования,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Мордовия.

Статья 8. Обеспечение обучающихся учебниками и
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учебными пособиями

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Мордовия и местных бюджетов в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания.

Статья 9. Обеспечение питанием. Полное
государственное обеспечение

(в ред. Закона Республики Мордовия от 19.12.2014 N 103-З)
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1. Право на бесплатное питание в государственных образовательных
организациях Республики Мордовия и муниципальных образовательных
организациях имеют:

1) обучающиеся в общеобразовательных организациях из малоимущих
семей;

2) обучающиеся в государственном бюджетном нетиповом
общеобразовательном учреждении Республики Мордовия "Республиканский
лицей для одаренных детей", обучающиеся и проживающие в
государственном казенном учреждении Республики Мордовия
дополнительного образования детей "Республиканская детская музыкальная
школа-интернат";

(пп. 2 в ред. Закона Республики Мордовия от 19.12.2014 N 103-З)

3) обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), из малоимущих семей.

2. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в государственных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, находятся на полном государственном
обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем.

3. Воспитанники специальных (коррекционных) образовательных
организаций для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
находятся на полном государственном обеспечении. Двухразовым
бесплатным питанием обеспечиваются воспитанники специальных
(коррекционных) образовательных организаций для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии, не проживающие в указанных
организациях.

4. Обеспечение питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях Республики Мордовия и муниципальных
образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Мордовия осуществляется в порядке
и по нормативам, установленным Правительством Республики Мордовия.

Статья 10. Стипендии и другие денежные выплаты
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1. Государственная академическая стипендия студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Республики Мордовия, назначается в порядке, установленном
Правительством Республики Мордовия.

2. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия
устанавливаются Правительством Республики Мордовия.

Статья 11. Особенности организации получения
образования лицами, проявившими выдающиеся
способности



1. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, органом исполнительной власти Республики Мордовия,
осуществляющим государственное управление в сфере образования,
организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или)
творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия (далее -
конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений.

2. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, предусматриваются
денежные поощрения, гранты и иные меры стимулирования. Критерии и
порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, порядок
предоставления таких денежных поощрений за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Мордовия определяются
Правительством Республики Мордовия.

3. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности,
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности
и физкультурно-спортивной деятельности, в Республике Мордовия создаются
государственные образовательные организации Республики Мордовия,
имеющие право реализации основных и дополнительных образовательных
программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций.
Порядок комплектования указанных образовательных организаций
обучающимися устанавливается органом исполнительной власти Республики
Мордовия, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, с учетом уровня и направленности реализуемых
образовательными организациями образовательных программ,
обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных
способностей обучающихся в образовательных организациях.

Статья 12. Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в Республике Мордовия



1. Для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.

2. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники
и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в порядке, установленном
Правительством Республики Мордовия.

3. Правительство Республики Мордовия обеспечивает получение
профессионального обучения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющими основного общего или среднего общего образования.

4. Правительством Республики Мордовия создаются отдельные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 13. Организация индивидуального отбора в
государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения



1. При приеме или переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения организуется индивидуальный отбор, кроме
лиц, проживающих на территории, закрепленной за образовательной
организацией.

2. Организация индивидуального отбора осуществляется на основании
оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных предметов
или профильному обучению.

3. Случаи и порядок организации индивидуального отбора определяются
Правительством Республики Мордовия.

Статья 14. Организация обучения на дому и в
медицинских организациях

1. Орган исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, устанавливает порядок
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями), нуждающимися в длительном лечении, детьми-
инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, осуществляющие обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях.

2. Указанный порядок должен гарантировать доступность обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях для всех обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов, проживающих на территории Республики Мордовия.

Статья 14.1. Информационная открытость системы
образования. Мониторинг в системе образования



(введена Законом Республики Мордовия от 19.12.2014 N 103-З)
1. Орган исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющий

государственное управление в сфере образования, обеспечивает открытость
и доступность информации о системе образования, в том числе посредством
размещения информации на официальном сайте органа исполнительной
власти Республики Мордовия, осуществляющего государственное управление
в сфере образования, в сети "Интернет".

2. Орган исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, осуществляет
организацию мониторинга в системе образования на региональном уровне.

3. Результаты мониторинга в виде итогового (годового) отчета о состоянии
и перспективах развития образования ежегодно публикуются на официальном
сайте органа исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющего
государственное управление в сфере образования.

Статья 15. Меры социальной поддержки работников
государственных и муниципальных образовательных
организаций

1. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют
право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов,
связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки
педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных организаций, устанавливаются Законом Республики
Мордовия от 28 декабря 2004 года N 102-З "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия".

2. Педагогическим работникам, участвующим по решению органа
исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющего
государственное управление в сфере образования, в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения единого государственного экзамена,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена.

Порядок и размер выплаты компенсации за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам
устанавливаются Правительством Республики Мордовия.
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Статья 16. Порядок вступления в силу настоящего
Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки
вступления их в силу.

Подпункты 2 и 3 статьи 6 настоящего Закона вступают в силу с 1 января
2014 года.

Статья 17. Признание утратившими силу отдельных
законодательных актов



Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Республики Мордовия от 30 ноября 1998 года N 48-З "Об
образовании в Республике Мордовия"  (Известия Мордовии, 3 декабря 1998
года, N 222);

подпункты 1, 4 пункта 1 статьи 10 Закона Республики Мордовия от 28
декабря 2004 года N 102-З "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий населения, проживающего в Республике Мордовия"  (Известия
Мордовии, 30 декабря 2004 года, N 198-21);

Закон Республики Мордовия от 26 мая 2005 года N 44-З "О внесении
изменений в Закон Республики Мордовия "Об образовании в Республике
Мордовия" (Известия Мордовии, 3 июня 2005 года, N 78-10);

Закон Республики Мордовия от 5 октября 2006 года N 55-З "О внесении
изменений в статьи 8 и 11 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 6 октября 2006 года, N 150-31);

Закон Республики Мордовия от 1 декабря 2006 года N 74-З "О внесении
изменений в Закон Республики Мордовия "Об образовании в Республике
Мордовия" (Известия Мордовии, 5 декабря 2006 года, N 182-37);

Закон Республики Мордовия от 3 мая 2007 года N 44-З "О внесении
изменений в статью 8 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 8 мая 2007 года, N 66-14);

Закон Республики Мордовия от 13 сентября 2007 года N 85-З "О внесении
изменений в Закон Республики Мордовия "Об образовании в Республике
Мордовия" (Известия Мордовии, 14 сентября 2007 года, N 140-28);

Закон Республики Мордовия от 20 декабря 2007 года N 106-З "О внесении
изменений в статьи 8 и 16 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 21 декабря 2007 года, N 195-42);

Закон Республики Мордовия от 20 мая 2008 года N 28-З "О внесении
изменений в Закон Республики Мордовия "Об образовании в Республике
Мордовия" (Известия Мордовии, 22 мая 2008 года, N 74-14);

Закон Республики Мордовия от 18 декабря 2008 года N 135-З "О внесении
изменений в статью 14 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 19 декабря 2008 года, N 193-37);

Закон Республики Мордовия от 12 марта 2009 года N 21-З "О внесении
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изменений в статьи 8 и 14 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 13 марта 2009 года, N 35-7);

Закон Республики Мордовия от 12 марта 2010 года N 3-З "О внесении
изменения в статью 3 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 16 марта 2010 года, N 36-10);

Закон Республики Мордовия от 18 октября 2010 года N 82-З "О внесении
изменения в статью 3 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 21 октября 2010 года, N 159-49);

Закон Республики Мордовия от 15 марта 2011 года N 5-З "О внесении
изменения в статью 8 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 16 марта 2011 года, N 36-11);

Закон Республики Мордовия от 14 июня 2011 года N 32-З "О внесении
изменений в статью 8 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 16 июня 2011 года, N 87-29);

Закон Республики Мордовия от 7 сентября 2011 года N 53-З "О внесении
изменений в статью 8 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 8 сентября 2011 года, N 135-47);

Закон Республики Мордовия от 18 октября 2011 года N 67-З "О внесении
изменения в статью 14 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 20 октября 2011 года, N 159-57);

Закон Республики Мордовия от 28 декабря 2011 года N 88-З "О внесении
изменений в Закон Республики Мордовия "Об образовании в Республике
Мордовия" (Известия Мордовии, 30 декабря 2011 года, N 199-69);

Закон Республики Мордовия от 26 марта 2013 года N 25-З "О внесении
изменения в статью 8 Закона Республики Мордовия "Об образовании в
Республике Мордовия" (Известия Мордовии, 27 марта 2013 года, N 44-15).

Глава Республики Мордовия
В.Д.ВОЛКОВ

г. Саранск
8 августа 2013 года
N 53-З
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