
Федеральный закон от 20 июля 2000 г. N 102-ФЗ
"О внесении изменения и дополнения в статью 16 Закона Российской

Федерации "Об образовании"

 
Принят Государственной Думой 28 июня 2000 года
 
Статья  1.  Внести  в  статью  16  Закона  Российской  Федерации  "Об  образовании"  (в  редакции

Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст.1797; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 3, ст.150) следующие изменение и дополнение:

пункт 2 после слов "с уставом образовательного учреждения" дополнить словами ", лицензией на
право  ведения  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации
образовательного учреждения";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3.  Прием  граждан  в  государственные  и  муниципальные  образовательные  учреждения  для

получения  среднего  профессионального,  высшего  профессионального  и  послевузовского
профессионального  образования  проводится  на  конкурсной  основе  по  заявлениям  граждан.  Условия
конкурса  должны  гарантировать  соблюдение  прав  граждан  на  образование  и  обеспечить  зачисление
граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня.

Вне  конкурса  при  условии  успешной  сдачи  вступительных  экзаменов  в  государственные  и
муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального
образования принимаются:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения Государственной

службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
учреждениях;

граждане  в  возрасте  до  20  лет,  имеющие  только  одного  родителя  -  инвалида  I  группы,  если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации;

граждане,  уволенные  с  военной  службы  и  поступающие  в  соответствующие  образовательные
учреждения  на  основании  рекомендаций  командиров  воинских  частей,  участники  боевых  действий  и
инвалиды боевых действий.

Преимущественным правом на поступление в государственные и муниципальные образовательные
учреждения  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального  образования  пользуются
граждане, уволенные с военной службы.".

 
Статья 2.  Президенту  Российской Федерации  и Правительству  Российской  Федерации привести

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
 
Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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