
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон Московской области 
«Об образовании»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании» 
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 127/2013-03, 
№51/2014-03, №201/2014-03, №38/2015-03, № 106/2015-03, №217/2015-03, 
№ 96/2016-03, № 203/2016-03, № 129/2017-03, № 41/2018-03, № 115/2018-03, 
№ 166/2018-03, №238/2018-03, № 146/2019-03, № 229/2019-03,
№ 50/2020-03, № 108/2020-03, № 143/2020-03, № 198/2020-03,
№ 204/2020-03, № 227/2020-03, № 258/2020-03, № 113/2021-03,
№ 114/2021-03, № 192/2021-03, № 199/2021-03, № 277/2021-03,
№ 65/2022-03, № 215/2021-03) следующее изменение:

статью 16 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 
в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (службы) (далее -  военнослужащие и сотрудники), государственными 
образовательными организациями высшего образования Московской области 
ежегодно устанавливается специальная квота приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата и программам специалитета) в размере 10 процентов общего 
объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области по каждой специальности или направлению подготовки 
(далее -  специальная квота).



в  пределах специальной квоты осуществляется прием на обучение детей: 
военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 
проводимых государственными образовательными организациями высшего 
образования Московской области самостоятельно;

военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, ос)ацествляется 
без вступительных испытаний (за исключением дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности).».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
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