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С.Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона ««О внесении изменения в статью 56 Федерального закона

«Об

образовании в Российской Федерации» (о целевом приеме для получения
высшего

образования

выпускников

образовательных

организаций,

расположенных в сельских населенных пунктах).
Законопроект не предусматривает расходов, покрываемых за счет
федерального

бюджета,

поэтому

на

него

не

требуется

заключения

Правительства Российской Федерации.
Приложения: 1.

Проект федерального закона ««О внесении изменения в
статью 56 Федерального закона

«Об образовании в

Российской Федерации» (о целевом приеме для получения
высшего

образования

выпускников

образовательных

организаций,

расположенных в сельских населенных

пунктах) на 2 л.;
2.

Пояснительная записка на 3 л.;

3.

Финансово-экономическое

обоснование

проекта

федерального закона на 1 л.;
4.

Перечень

законов

Российской

РСФСР,

федеральных

Федерации

конституционных

и

законов
законов,

федеральных законов и иных нормативных правовых актов
РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием данного федерального
закона на 1 л.;
5

Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.

Депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М. МИРОНОВ
Н.В. ЛЕВИЧЕВ
В.Е.ШУДЕГОВ

Исполнитель: Шишов С.Е
т. 692-13-83

Вносят депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М. Миронов, Н.В. Левичев
и В.Е. Шудегов

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 56 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
(о целевом приеме для получения высшего образования выпускников
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах)
Статья 1
Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598) дополнить абзацем вторым
следующего содержания:
«В общей квоте целевого приема для получения высшего образования
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должна устанавливаться квота за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов для
выпускников общеобразовательных и

профессиональных образовательных

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, которые
заключили договор о целевом обучении с органом или организацией,
указанными в части 3 настоящей статьи, в том числе предусматривающем
обязательство гражданина отработать не менее трех лет после получения
высшего образования в организациях, расположенных в сельской местности по
направлению органа или организации, с которым был заключен договор. Квота
для указанных в предыдущем предложении выпускников общеобразовательных
и

профессиональных образовательных организаций не может быть менее

двадцати процентов от общего числа граждан, направляемых в соответствии с
положениями настоящего абзаца для участия в конкурсе по целевому приему
органами или организациями, определенными частью 3 настоящей статьи, но
не должна превышать пяти процентов от объема установленных на очередной
год в соответствии с положениями части 2 настоящей статьи контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.».

Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2016 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 56
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(о целевом приеме для получения высшего образования выпускников
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах)
Необходимость разработки проекта федерального закона

м

О внесении

изменения в статью 56 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (о целевом приеме для получения высшего
образования выпускников образовательных организаций, расположенных в
сельских

населенных

выпускников

пунктах)

образовательных

вызвана

низкой

организаций

закрепляемостью

высшего

образования,

направляемых на работу в организации, расположенные в сельской
местности. Такая ситуация с молодыми специалистами негативно влияет на
перспективы

социально-экономического

Особенно

актуально

это

для

сфер

развития

российского

агропромышленного

села.

комплекса,

образования и здравоохранения.
Отток молодых специалистов из села вызван комплексом причин, но во
многом это обусловлено неприспособленностью выпускников вузов к укладу
и особенностям сельской жизни, так как многие из них ранее проживали в
городах.
Поэтому

важно

сформировать

законодательный

механизм,

способствующий поступлению на обучение в вузы и последующему возврату
для работы на село молодых специалистов, ранее проживавших в сельской
местности.
С

этой

целью

Федерального

закона

статьей
«Об

1

настоящего

образовании

в

законопроекта
Российской

часть

2

Федерации»
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дополняется новым абзацем, который устанавливает порядок целевого
приема

выпускников

общеобразовательных

и

профессиональных

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах.
Указанным абзацем устанавливается, что в общей квоте целевого
приема для получения высшего образования должна устанавливаться квота
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов для выпускников
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах. При этом целевой прием
указанных выпускников возможен при условии, что они заключили договор
о целевом обучении с органом или организацией, указанными в части 3
настоящей

статьи,

в

том

числе

предусматривающим

обязательство

гражданина отработать не менее трех лет после получения высшего
образования в организациях, расположенных в сельской местности

по

направлению органа или организации, с которым был заключен договор.
Одновременно

законопроектом

устанавливаются

параметры

для

установления численности квоты для указанных выпускников. Определено,
что эта квота не может быть менее двадцати процентов от общего числа
граждан, направляемых в соответствии с положениями настоящего абзаца
для участия в конкурсе по целевому приему органами или организациями,
определенными частью 3 настоящей статьи, но не должна превышать пяти
процентов от объема установленных на очередной год контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Таким

образом,

законодательная

настоящим

процедура

по

законопроектом
целевому

приему

сформирована
выпускников

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и последующей их работе по
месту жительства на селе.

Принятие настоящего закона не потребует дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств федерального бюджета, но создаст условия для
кадрового обеспечения социально-экономического развития села и будет с
одобрением воспринято общественностью России.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
«О внесении изменения в статью 56 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
(о целевом приеме для получения высшего образования выпускников
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах)
Реализация федерального закона «О внесении изменения в статью 56
Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации» (о

целевом

получения

приеме

для

образовательных организаций,

высшего

образования

выпускников

расположенных в сельских населенных

пунктах), в случае его принятия, не потребует дополнительных расходов за
счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской
Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием федерального закона «О внесении изменения в статью 56
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (о
целевом приеме для получения высшего образования выпускников
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах)
В связи с принятием федерального закона «О внесении изменения в
статью 56 Федерального закона

«Об образовании в Российской

Федерации» (о целевом приеме для получения высшего образования
выпускников образовательных организаций,
населенных

пунктах)

не

расположенных в сельских

потребуется признания

утратившими

силу,

приостановления, изменения или принятия законов Российской Федерации и
законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской
Федерации.

