ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Алтайского края в сфере образования
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 31 декабря 2004 года № 72-ЗС
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2004, № 104, часть II; 2006, № 120, часть I;
2007, № 132, часть I, № 137, часть I; 2008, № 152, часть II; 2009, № 164, часть I;
2010, № 169, часть I; 2012, № 198, часть I) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Нормы питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
необходимым оборудованием, предметами личной гигиены, играми, игрушками,
книгами, на приобретение хозяйственного инвентаря, нормы расходов на каждого
ребенка для проведения культурно-массовой работы, размер денежных средств на
личные нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
помещенных под надзор в краевые и муниципальные образовательные
организации, краевые медицинские организации, краевые организации,
оказывающие социальные услуги, утверждаются нормативными правовыми
актами Администрации Алтайского края.»;
б) в части 3 слова «за исключением обучающихся и воспитанников
федеральных государственных образовательных учреждений,» заменить словами
«за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях,»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Дополнительные гарантии права на образование
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
получение второго среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы. Размер и порядок
возмещения расходов профессиональных образовательных организаций на
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обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются
нормативными правовыми актами Администрации Алтайского края.
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования или высшего образования по очной
форме обучения за счет средств краевого бюджета, а также обучающиеся,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения.
В период обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования или
высшего образования по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета
за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении среднего профессионального образования или высшего
образования до окончания обучения по указанным образовательным программам.
4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за
счет средств краевого бюджета по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением
выплачивается стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ежегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной
практики.
Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств краевого
бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации
Алтайского края.
5. Выпускники
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приезжающие в
каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации, по
решению их органов управления могут зачисляться на бесплатное питание и
проживание на период своего пребывания в них.
6. Выпускники
организаций,
осуществляющих
образовательную
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деятельность, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам за счет средств краевого бюджета, - дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам по очной форме за счет средств краевого бюджета, обеспечиваются
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Администрации Алтайского края.
7. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за
ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им
выплачивается стипендия. Организация, осуществляющая образовательную
деятельность, содействует организации их лечения.
8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет
средств краевого или местных бюджетов в имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, обеспечиваются:
1) бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
2) бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы.
9. Порядок предоставления дополнительных гарантий, предусмотренных
частью 8 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами
Администрации Алтайского края.»;
3) в статье 3:
а) в части 1 слова «предоставляется бесплатное медицинское обслуживание
и оперативное лечение в краевых и муниципальных лечебно-профилактических
учреждениях, в том числе» заменить словами «предоставляется бесплатная
медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе
высокотехнологичная медицинская помощь,»;
б) в части 2 слова «школьные и студенческие спортивно-оздоровительные
лагеря (базы) труда и отдыха» заменить словами «оздоровительные лагеря».
Статья 2
Внести в закон Алтайского края от 2 февраля 2005 года № 1-ЗС
«О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся в краевых государственных образовательных
учреждениях среднего и начального профессионального образования» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2005, № 106, № 111, часть I; 2006, № 119,
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часть I; 2007, № 138, часть I; 2008, № 151, часть I; 2010, № 173, часть I; 2011,
№ 184, часть I) следующие изменения:
1) в наименовании слова «образовательных учреждениях среднего и
начального
профессионального
образования»
заменить
словами
«профессиональных образовательных организациях»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон определяет размеры и порядок выплаты стипендий и
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся, получающим
образование по очной форме в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях.»;
3) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Виды стипендиального обеспечения студентов
1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ
среднего профессионального образования, подразделяются на:
1) государственные (краевые) академические стипендии;
2) государственные (краевые) социальные стипендии;
3) именные стипендии.
2. Государственные (краевые) академические стипендии назначаются
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях, в зависимости от успехов в учебе.
3. Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях, нуждающимся в социальной поддержке.
4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти
Алтайского края, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам
краевых государственных профессиональных образовательных организаций.
Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти Алтайского
края, назначаются студентам, обучающимся по программам среднего
профессионального образования в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях, достигшим выдающихся успехов в учебной
деятельности.»;
4) в статье 2:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Размер государственной (краевой) академической стипендии студентам,
получающим образование по очной форме обучения за счет средств краевого
бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных
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организациях, определяется организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, но не может быть меньше норматива, установленного нормативным
правовым актом Администрации Алтайского края.
2. За особые успехи в учебной деятельности студентам, обучающимся по
программам
среднего
профессионального
образования
в
краевых
государственных профессиональных образовательных организациях, в пределах
стипендиального фонда государственные (краевые) академические стипендии
могут устанавливаться в повышенном размере, определяемом образовательной
организацией самостоятельно.»;
б) «3. Размер
государственной
(краевой)
социальной
стипендии
определяется профессиональной образовательной организацией самостоятельно,
но не может быть меньше полуторакратного размера государственной (краевой)
академической стипендии.
Объем
бюджетных
средств,
направляемых
профессиональной
образовательной организацией на выплату государственных (краевых)
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных (краевых) академических и
социальных стипендий.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в
краевых государственных профессиональных образовательных организациях,
выплачивается стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размеры именных стипендий для студентов, обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования
в
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
определяются органами государственной власти Алтайского края, юридическими
и физическими лицами, учредившими эти стипендии.»;
5) в статье 3:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Выплаты государственных (краевых) академических стипендий
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях, производится в пределах стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа обучающихся
по очной форме обучения и нормативов, установленных органом государственной
власти Алтайского края по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам осуществляется в порядке, утвержденном советом
образовательной организации в соответствии с его уставом и согласованном с
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советом обучающихся и выборным органом первичной профсоюзной организации
(при наличии такого органа).»;
б) в части 3 слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Государственная (краевая) академическая стипендия назначается и
выплачивается при следующих условиях:
1) при зачислении на обучение по программам профессиональной
подготовки, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
выплачивается по результатам текущей успеваемости всем студентам, кроме
имеющих оценку «неудовлетворительно», при этом студентам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от успеваемости;
2) при зачислении на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или
на «хорошо», при этом студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, независимо от успеваемости.»;
г) в части 7 слова «и обучающихся» исключить;
6) в статье 4:
а) в наименовании слова «в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования» исключить;
б) государственные (краевые) социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке студентам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».»;
в) в части 3 слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;
г) в пункте 1 части 6 слова «образовательного учреждения» заменить
словами «образовательной организации»;
д) в части 7 слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;
7) в статье 5:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 5.

Другие
меры
социальной
поддержки
студентов,
обучающихся
в
краевых
государственных
профессиональных образовательных организациях»;

б) в части 1 слова «образовательным учреждениям среднего
профессионального образования» заменить словами «профессиональным
образовательным организациям»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об оказании единовременной материальной помощи студентам
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краевой государственной профессиональной организации принимается
руководителем данной организации на основании личного заявления студента с
учетом мнения студенческой группы и студенческой профсоюзной организации
образовательной организации (при ее наличии).»;
г) в части 3 слова «краевым государственным образовательным
учреждением среднего профессионального образования» заменить словами
«краевой государственной профессиональной образовательной организацией»;
д) в части 4 слова «и обучающихся» исключить;
е) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Социальная поддержка студентов может оказываться за счет
внебюджетных средств образовательной организации в порядке, установленном
образовательной организацией.»;
ж) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях со сроком обучения не менее 10 месяцев обеспечиваются
бесплатным питанием в дни теоретического, производственного обучения и
производственной практики.».
Статья 3
Внести в закон Алтайского края от 5 марта 2005 года № 10-ЗС
«О компенсационных выплатах на питание студентам и обучающимся в краевых
государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, в
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования, нуждающимся в социальной поддержке» (Сборник законодательства
Алтайского края, 2005, № 107, часть I; 2006, № 125, часть I; 2009, № 156, часть I)
следующие изменения:
1) в наименовании слова «студентам и обучающимся в краевых
государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, в
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования» заменить словами «обучающимся в краевых государственных,
муниципальных общеобразовательных организациях, в профессиональных
образовательных организациях»;
2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон устанавливает компенсационные выплаты на питание,
предназначенные для частичной компенсации удорожания стоимости питания
обучающимся в краевых государственных, муниципальных общеобразовательных
организациях, в профессиональных образовательных организациях.»;
б) в части 2 слова «студентов и» исключить;
в) в части 3 слова «учащимся учреждений начального профессионального
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образования» заменить словами
образовательных организациях»;

«обучающимся

в

профессиональных

3) в части 1 статьи 2 слова «студента и» исключить.
Статья 4
Внести в закон Алтайского края от 3 ноября 2005 года № 88-ЗС «О размере,
условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)» (Сборник законодательства Алтайского
края, 2005, № 115, часть I; 2007, № 133, часть I; 2008, № 152, часть II; 2009, №
156, часть I; 2011, № 188, часть I) следующие изменения:
1) в наименовании слова «образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности,» заменить словами «, работающим в
краевых и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, и проживающим в сельских населенных пунктах,»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии со статьей 19 закона Алтайского края от
4 сентября 2013 года № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае» определяет
размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения
педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и проживающим
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Алтайского края.»;
3) в статье 1 слова «образовательных учреждениях и проживающие в
сельской местности,» заменить словами «организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и проживающие в сельских населенных
пунктах,»;
4) в части 2 статьи 2 слова «, установленных статьей 55 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» исключить;
5) в части 1 статьи 3 слова «образовательных учреждениях и проживающих
в сельской местности,» заменить словами «организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и проживающих в сельских населенных
пунктах,».
Статья 5
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Внести в закон Алтайского края от 6 сентября 2007 года № 77-ЗС
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями по предоставлению компенсационных выплат на питание
обучающимся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
нуждающимся в социальной поддержке» (Сборник законодательства Алтайского
края, 2007, № 137, часть I) следующие изменения:
1) в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
2) в части
«организациях»;

1

статьи

1

слово

«учреждениях»

заменить

словом

3) в части
«организациях».

3

статьи

4

слово

«учреждениях»

заменить

словом

Статья 6
Внести в часть 2 статьи 1 закона Алтайского края от 25 декабря 2007 года
№ 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и
попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей» (Сборник законодательства Алтайского края, 2007, № 140, часть I;
2008, № 142, часть I, № 149, часть I; 2010, № 171, часть I; 2012, № 200, часть I)
следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) принятие необходимых мер по защите прав и интересов детей в случаях
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в
родительских правах, признания родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявления их умершими,
установления судом факта утраты лицом попечения родителей, отбывания
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождения в местах содержания под стражей в качестве
подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, болезни родителей,
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или
от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель
или оба родителя неизвестны, при создании действиями или бездействием
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо
препятствующих их нормальному развитию, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения;»;
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б) в подпункте «б» слово «учреждение» заменить словом «организацию»;
в) дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах,
о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных
форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов,
необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейным законодательством формах, а также оказание
содействия в подготовке таких документов;»;
2) в пункте 2:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«защита прав выпускников образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги;»;
б) дополнить подпунктом «ф» следующего содержания:
«ф) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних
граждан в реализации и защите прав подопечных;»;
3) в подпункте «в» пункта 3 слова «воспитательных учреждениях, лечебных
учреждениях и учреждениях социальной защиты населения» заменить словами
«образовательных организациях, медицинских организациях, организациях,
оказывающих социальные услуги».
Статья 7
Внести в закон Алтайского края от 1 декабря 2008 года № 113-ЗС
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями по выплате компенсации затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2008, № 152, часть II) следующие изменения:
1) в наименовании слова «воспитание и обучение детей-инвалидов на дому»
заменить
словами
«обучение
детей-инвалидов
по
основным
общеобразовательным программам на дому»;
2) в статье 1 слова «воспитание и обучение детей-инвалидов на дому»
заменить
словами
«обучение
детей-инвалидов
по
основным
общеобразовательным программам на дому»;
3) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Общий объем субвенций, передаваемых местным бюджетам,
определяется исходя из численности детей-инвалидов, обучение которых
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обеспечивается
родителями
(законными
представителями)
на
дому
самостоятельно, и размера компенсации затрат родителей (законных
представителей)
на
обучение
детей-инвалидов
по
основным
общеобразовательным программам на дому.».
Статья 8
Внести в закон Алтайского края от 28 апреля 2009 года № 27-ЗС
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями по назначению и выплате компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2009, № 156, часть I, № 164, часть I; 2010,
№ 171, часть I) следующие изменения:
1) в наименовании слова «содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» заменить словами «присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
2) в наименовании и в тексте статьи 1 слова «содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» заменить словами «присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
3) в пункте 3 статьи 2 слова «содержание ребенка» заменить словами
«присмотр и уход за детьми»;
4) в статье 4:
а) в части 2 слова «содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» заменить словами «присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
б) в части 4 слова «содержание ребенка» заменить словами «присмотр и
уход за детьми»;
5) в части 2 статьи 6 слова «содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» заменить словами «присмотр и уход за детьми
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

12

6) Приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Алтайского края
«О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по назначению и
выплате
компенсации
части
родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБВЕНЦИЙ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района,
городского округа на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - субвенция), определяется из расчета:
1) 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - за первого
ребенка;
2) 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - за второго
ребенка;
3) 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - за третьего и
последующих детей в семье;
4) средней посещаемости детьми государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, составляющей 11 месяцев с учетом пропусков по
болезни, отпуска родителей и других причин;
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5) коэффициента фактической посещаемости детьми дошкольных
образовательных организаций за предыдущий год в Алтайском крае;
6) оплаты услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке,
пересылке компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или услуг
кредитных организаций по зачислению компенсаций на счета граждан.
2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района,
городского округа на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, определяется по формуле:
Суб = Рсуб x (0,2 x КI + 0,5 x КII + 0,7 x КIII) x 11 мес. х Кпос. + Оу, где:
Суб - размер субвенции;
Рсуб - средний размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, установленный в
конкретном муниципальном районе, городском округе;
КI – количество в семьях первых детей, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
КII - количество в семьях вторых детей, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
КIII - количество в семьях третьих и последующих детей, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
Кпос.- коэффициент фактической посещаемости детьми дошкольных
образовательных организаций за предыдущий год в Алтайском крае;
Оу - оплата услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке,
пересылке компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, или услуг кредитных организаций по зачислению компенсаций на
счета граждан.
3. При определении очередности детей и размера компенсации учитываются
все дети в семье, в том числе усыновленные, а также находящиеся под опекой
(попечительством) и воспитывающиеся в приемных семьях.».
Статья 9
Внести в закон Алтайского края от 28 декабря 2009 года № 115-ЗС
«О патронатном сопровождении в Алтайском крае» (Сборник законодательства
Алтайского края, 2009, № 164, часть I) следующие изменения:
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1) в статье 1:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) выбывшие воспитанники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, из числа бывших воспитанников краевых государственных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
краевых государственных общеобразовательных организаций (далее – краевые
государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность);
2) патронатное сопровождение - психолого-педагогическое и социальное
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся выбывшими воспитанниками или выпускниками краевых
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
до достижения ими возраста 23 лет;
3) психолого-педагогический
патронат
форма
патронатного
сопровождения, осуществляемого краевыми государственными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в целях оказания помощи по
реабилитации и социальной адаптации выбывшим воспитанникам, переданным
под опеку (попечительство) или в приемную семью граждан;
4) постинтернатный патронат – форма патронатного сопровождения,
осуществляемого патронатным воспитателем в целях оказания помощи по
социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками краевых
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в период их обучения по очной форме в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях (далее – профессиональная
образовательная организация).»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Функции по организации патронатного сопровождения осуществляются
краевыми
государственными
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, и профессиональными образовательными
организациями.»;
2) в статье 2 слова «образовательных учреждениях» в соответствующем
падеже заменить словами «организациях, осуществляющих образовательную
деятельность,» в соответствующем падеже;
3) в статье 3:
а) в части 1 слова «учреждением профессионального образования» заменить
словами «профессиональной образовательной организацией»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Патронатному воспитателю, с которым заключен договор о
постинтернатном патронате, может быть передано не более пяти воспитанников
профессиональных образовательных организаций из числа выпускников краевых
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
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(далее - воспитанник).»;
4) в части 3 статьи 5 слова «учреждениям профессионального образования»
заменить словами «профессиональным образовательным организациям»;
5) в статье 6:
а) в части 1 слово «учреждениям» заменить словом «организациям»;
б) в части 3 слова «учреждения профессионального образования» заменить
словами «профессиональной образовательной организации».
Статья 10
Внести в закон Алтайского края от 4 сентября 2013 года № 56-ЗС
«Об образовании в Алтайском крае» (Сборник законодательства Алтайского края,
2013, № 209, часть I) следующие изменения:
1) пункты 18 и 19 статьи 7 признать утратившими силу;
2) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1.
Полномочия
уполномоченного
исполнительного
органа государственной власти Алтайского края в
сфере образования
К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Алтайского края в сфере образования относятся:
1) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в
целях установления квалификационной категории педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении Алтайского края, педагогических работников муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
2) создание государственных экзаменационных комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Алтайского края;
3) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Алтайского края;
4) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего или среднего общего
образования на территории Алтайского края;
5) организация формирования и ведения региональных информационных
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования;
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6) создание учебно-методических объединений в системе образования;
7) определение порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях;
8) определение случаев и порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения;
9) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.»;
3) в частях 5, 6 статьи 12 слова «Администрацией Алтайского края»
заменить словами «уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Алтайского края в сфере образования».
Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2013 года.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

