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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 июня 2014 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83  

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» (Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 1996, № 8; 

14.02.2000, № 11; 19.07.2001, № 5; 27.01.2005, № 1, часть II; 09.09.2005, № 9; 

31.01.2006, № 1, часть II; 14.08.2006, № 8; Собрание законодательства 

Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; 31.10.2007, № 10; 30.11.2007, № 11; 

18.09.2008, № 9; 01.10.2008, № 10; 30.11.2009, № 11, часть I; 29.01.2010, № 1, 

часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 11.04.2011, № 14; 05.12.2011, № 48; 

19.11.2012, № 46) следующие изменения: 

1. По всему тексту слова «образовательные учреждения»  

в соответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» 

в соответствующем падеже. 

2. По всему тексту слова «общеобразовательные учреждения»  

в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные 

организации» в соответствующем падеже. 

3. По всему тексту слово «учащиеся» в соответствующем падеже 

заменить словом «обучающиеся» в соответствующем падеже. 

4. В статье 15: 

1) в пункте 2: 

а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) Бесплатное питание для обучающихся муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций по очной, очно-заочной форме, в форме  

семейного образования. 

Питание предоставляется в период учебного процесса обучающимся 

начального общего уровня образования в размере 46,09 рубля в день на одного 

обучающегося, исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимых 

для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией питания  

и процессом приготовления пищи, основного и среднего общего уровней 

образования в размере 51,67 рубля в день на одного обучающегося, исходя  
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из стоимости набора продуктов питания, необходимых для приготовления 

пищи, и расходов, связанных с организацией питания и процессом 

приготовления пищи. 

В дни непосещения обучающимися муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций, обучающихся по очной и очно-заочной 

форме, бесплатное питание не предоставляется, денежные средства  

не возмещаются. 

Обучающимся по форме семейного образования бесплатное питание 

предоставляется в период учебного процесса в общеобразовательной 

организации, в контингенте которой состоит обучающийся. 

Меры социальной поддержки для обучающихся муниципальных  

и частных общеобразовательных организаций по очной, очно-заочной форме,  

в форме семейного образования осуществляются через органы местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края, 

осуществляющие управление в сфере образования.»; 

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также 

спортивной формой обучающихся муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме и в форме 

семейного образования. 

Размер бюджетных средств, направляемых на обеспечение одеждой  

для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся 1-11 классов, 

составляет 2055 рублей в год на одного обучающегося (мальчики)  

и 2037 рублей в год на одного обучающегося (девочки). 

Меры социальной поддержки для обучающихся муниципальных  

и частных общеобразовательных организаций по очной, очно-заочной форме,  

в форме семейного образования осуществляются через органы местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края, 

осуществляющие управление в сфере образования.»; 

в) в подпункте 7 слова «детские дошкольные учреждения» заменить 

словами «дошкольные образовательные организации»; 

5. В абзаце первом статьи 18 слова «учащихся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся по очной форме обучения» заменить словами 

«обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной, 

очно-заочной форме, в форме семейного образования». 

6. Статью 18.7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18.7. Бесплатное предоставление питания обучающимся 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций по очной,  

очно-заочной форме, в форме семейного образования. 

Бесплатное питание обучающимся из малоимущих семей, обучающихся 

по очной, очно-заочной форме в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях, а также в форме семейного образования, 

предоставляется в период учебного процесса на уровнях начального общего 

образования в размере 46,09 рубля в день, основного общего и среднего общего 

образования – в размере 51,67 рубля в день на одного обучающегося, исходя  

из стоимости набора продуктов питания, необходимых для приготовления 
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пищи, и расходов, связанных с организацией питания и процессом 

приготовления пищи.  

В дни непосещения обучающимися муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций, обучающихся по очной, очно-заочной форме, 

бесплатное питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются. 

Обучающимся по форме семейного образования бесплатное питание 

предоставляется в период учебного процесса в общеобразовательной 

организации, в контингенте которой состоит обучающийся. 

Меры социальной поддержки для обучающихся общеобразовательных 

организаций осуществляются через органы местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Пермского края, 

осуществляющие управление в сфере образования.». 

7. В абзаце четвертом статьи 24 слова «в государственные  

и муниципальные учреждения профессионального образования» заменить 

словами «в государственные профессиональные образовательные организации». 

8. Статью 26 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Охрана прав ребенка на образование 

Ребенку гарантируется право на образование в пределах, определяемых 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В государственных и муниципальных образовательных организациях 

обучающимся гарантируется получение общедоступного и бесплатного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Выбор формы получения образования осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) с учетом желания и способностей 

ребенка, а по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста –  

по его инициативе с учетом мнения родителей (законных представителей). 

Процесс обучения и воспитания должен осуществляться с учетом прав 

воспитанников на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

охрану жизни и здоровья, уважение человеческого достоинства.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2014 года. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 
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