ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статьи 10 и 22
Закона РеспубликиДагестан
«Об образовании в РеспубликеДагестан»

Принят Народным Собранием
РеспубликиДагестан

17

июня

2019

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

16 июня 2014 года № 48 «Об образо
вании в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2014, 17 июня, № 210-211;
Официальный интернет-портал правовой информации (Www.pravo.gov.ru), 11 апреля
2017 года, № 0500201704110013; интернет-портал правовой информации Республики
Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 7 декабря 2018 года, № 05004003433) следующие
изменения:

1)

в статье

а) часть

«5.

10:

5 изложить

в следующей редакции:

Граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Дагестан,

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 Феде
рации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей,

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодатель

ством об образовании.»;

б) часть

6

дополнить предложением следующего содержания: «Свободный

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государ
ственных языков Республики Дагестан осуществляется по заявлениям родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (перево
де) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имею
щим государственную аккредитацию образовательным программам начального об

щего и основного общего образования.»;

2) часть 2 статьи 22 изложить

в следующей редакции:

«2,

Педагогическим работникам образовательныхорганизаций, участвующим

по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении госу

дарственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного обще
го и среднего общего образования в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации,
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодатель

ством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим ра

ботникам, участвующим в проведении государственнойитоговой аттестации по об
разовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной госу
дарственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации

устанавливаются уполномоченным органом за счет бюджетных ассигнований рес
публиканского бюджета Республики Дагестан, выделяемых на проведение государ

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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