Закон Вологодской области от 28 января 2005 г. N 1218-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации
ими права на образование" (с изменениями от 28 марта 2005 г.)
Принят Законодательным Собранием области 26 января 2005 г.
Настоящий закон области определяет меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан, постоянно проживающих на территории Вологодской области, при реализации
ими права на получение образования в образовательных учреждениях, финансируемых из
областного и муниципального бюджетов Вологодской области.
Статья 1. Категории граждан, на которых распространяется действие настоящего
закона области
Правом на социальную поддержку, в соответствии с настоящим законом области
обладают следующие лица:
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети из семей вынужденных переселенцев;
дети из семей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
дети из семей ветеранов боевых действий;
дети с отклонениями в развитии;
обучающиеся
в
государственных
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования;
дети из многодетных семей.
Статья 2. Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с
целью
реализации
ими
права
на
образование
1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее
(полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без
взимания
с
них
платы
за
обучение.
2. Размер расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования соответствует фактической
стоимости,
предъявляемой
этими
учреждениями.
3. Получение второго начального профессионального образования детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется без взимания с них платы за
обучение.
4. Размер расходов на получение второго начального профессионального образования
определяется исходя из фактической стоимости затрат на одного обучающегося в
учреждении
начального
профессионального
образования.
5. Обучающиеся, воспитанники всех видов государственных общеобразовательных
учреждений и муниципальных специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
окончании обучения обеспечиваются одеждой и обувью за счет средств образовательных

учреждений.
На детей, находящихся под попечительством в семьях граждан, в приемных семьях, при
выпуске детей из общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных)
образовательных учреждений попечителям выплачивается денежная компенсация для
приобретения
одежды
и
обуви.
Детям, достигшим 18-летнего возраста, ранее находившимся под попечительством или в
приемных семьях, по окончании общеобразовательного учреждения, специального
(коррекционного)
общеобразовательного
учреждения
выплачивается
денежная
компенсация
для
приобретения
одежды
и
обуви.
6. Категориям детей, указанным в части 5 настоящей статьи, при выпуске из
общеобразовательных учреждений выплачивается единовременное денежное пособие.
7. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных
образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении
органов исполнительной государственной власти области, помимо полного
государственного обеспечения выплачиваются стипендия, размер которой увеличивается
на 50 процентов по сравнению с размером стипендии, установленным для обучающихся в
данном образовательном учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.
Выплата денежного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года.
8. Выпускники государственных образовательных учреждений профессионального
образования, находящихся в ведении органов исполнительной гoсударственной власти
области, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных
учреждениях профессионального образования, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем,
оборудованием
и
единовременным
денежным
пособием.
По желанию выпускников образовательных учреждений профессионального образования
им может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или перечислены указанная
компенсация и единовременное денежное пособие в качестве вклада на имя выпускника в
учреждение
банка
Российской
Федерации.
Меры социальной поддержки, изложенные в абзаце первом пункта 8 настоящей статьи,
предусмотрены
однократно.
9. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающиеся и (или) обучающиеся в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных)
учреждениях и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования, находящихся в ведении органов исполнительной государственной власти
области, обеспечиваются бесплатным проездом (кроме такси) на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте, а также один раз в год
- проездом к месту жительства и обратно к месту учебы.
Статья 3. Меры социальной поддержки детей с отклонениями в развитии
К категории детей с отклонениями в развитии относятся:
глухие и слабослышащие;
слепые и слабовидящие;
с тяжелыми нарушениями речи;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
умственно отсталые (с нарушением интеллекта);

с задержкой психического развития.
Дети из семей граждан, имеющие постоянную регистрацию на территории Вологодской
области, проживающие и обучающиеся в специальных (коррекционных) государственных
образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной
государственной власти области, содержатся на полном государственном обеспечении.
Дети из семей граждан, не проживающие в специальных (коррекционных)
государственных образовательных учреждениях, но обучающиеся в них, обеспечиваются
двухразовым бесплатным питанием.
Статья 4. Меры социальной поддержки по предоставлению питания отдельным
категориям обучающихся в государственном общеобразовательном учреждении
Обучающимся в государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в
ведении органов исполнительной государственной власти области, предоставляется
бесплатное
трехразовое
питание
при
проживании
их
в
интернате.
Обучающиеся из семей, нуждающихся в социальной поддержке, не проживающие в
интернате при государственном образовательном учреждении, находящемся в ведении
органов исполнительной государственной власти области, но посещающие группы
продленного дня, обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием (в количестве 25
процентов к общему составу детей, посещающих группы продленного дня).
Статья 5. Меры социальной поддержки обучающихся в государственных
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
образования,
воспитывающихся
в
семьях
Обучающиеся в государственных образовательных учреждениях начального
профессионального
образования
обеспечиваются:
бесплатным
общежитием
(в
случае
нуждаемости);
спецодеждой и спецобувью по нормам, установленным для рабочих соответствующих
профессий;
бесплатным
питанием.
Обучающиеся по профессиям, связанным с обслуживанием предприятий общественного
питания и торговли, бесплатно проходят медицинские осмотры.
Статья 6. Меры социальной поддержки детей из многодетных семей
Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет (до
окончания
ими
общеобразовательного
учебного
заведения).
1. В составе многодетной семьи учитываются рожденные, усыновленные (удочеренные)
дети.
Законом Вологодской области от 28 марта 2005 г. N 1248-ОЗ в пункт 2 статьи 6
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Детям из многодетных семей, обучающимся в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях, на весь период обучения устанавливаются денежные
выплаты:
ежемесячно на каждого ребенка на проезд на внутригородском транспорте (кроме такси),
а
также
в
автобусах
пригородных
и
внутрирайонных
линий;
один раз в два года на каждого ребенка на приобретение комплекта детской одежды для
посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой.

Статья
7.
Меры
социальной
поддержки
других
категорий
детей
Органы исполнительной государственной власти области в пределах своих полномочий
оказывают содействие в устройстве в государственные учреждения начального
профессионального
образования
детей
из
семей:
вынужденных
переселенцев;
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
ветеранов боевых действий.
Статья 8. Финансирование мероприятий по социальной поддержке отдельных
категорий
граждан
1. Финансирование мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан
производится за счет средств областного бюджета в соответствии с законом об областном
бюджете
на
очередной
финансовый
год.
2. Размеры социальной поддержки уточняются при формировании бюджета на очередной
финансовый год в соответствии с индексом потребительских цен, утверждаемым
Правительством области.
Статья 9. Размеры и порядок предоставления социальной поддержки
Размеры, порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок возмещения
расходов,
предусмотренных
настоящим
законом
области,
устанавливаются
Правительством области.
См. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в целях реализации ими права на образование, их размер, а также порядок
возмещения расходов, утвержденный постановлением Правительства Вологодской
области от 25 февраля 2005 г. N 199
Статья 10. Вступление закона в силу
Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2005 года.
Губернатор области В.Е. Позгалев
г. Вологда
28 января 2005 года
N 1218-О3

