
 

 

 

Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  
 

О внесении изменений в областной закон  
«О мерах по социальной поддержке обучающихся» 

 
Принят областной Думой 27 ноября 2013 года 

 
Статья 1  
Внести в областной закон от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по социаль-

ной поддержке обучающихся» (газета «Новгородские ведомости» от 19.01.2005, 
15.03.2005, 22.07.2005, 09.08.2005, 13.01.2006, 21.02.2007, 29.12.2007, 31.12.2008, 
09.12.2010, 05.04.2010, 06.07.2010, 05.10.2010, 14.05.2011, 12.12.2011, 02.11.2012, 
08.05.2013, 07.10.2013) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов 

на питание, рассчитанной исходя из областного норматива финансирования 
мер социальной поддержки обучающихся на питание, утвержденного обла-
стным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период, оказываются: 

1) учащимся из малоимущих семей (за исключением учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, учащихся, являющихся детьми-
инвалидами), которые обучаются в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в том числе на дому; 

2) учащимся, являющимся детьми-инвалидами, которые обучаются в  
муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на дому;  

3) воспитанникам, которые обучаются с проживанием в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

4) студентам, которые обучаются в областных государственных про-
фессиональных образовательных организациях по программам подготовки 
квалифицированных рабочих по очной форме в пределах заданий (контрольных 
цифр);  

5) студентам, являющимся инвалидами (за исключением инвалидов  
I и II групп), которые обучаются в областных государственных профессио-
нальных образовательных организациях по очной форме в пределах заданий 
(контрольных цифр). 
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2. Меры социальной поддержки в виде полной компенсации расходов 
на питание оказываются: 

1) воспитанникам, которые обучаются с проживанием в областных  
государственных общеобразовательных организациях с наименованием  
«интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля»; 

2) воспитанникам, которые обучаются с проживанием в муниципальных 
общеобразовательных организациях с наименованием «интернат»; 

3) студентам, являющимся инвалидами I и II групп, которые обучаются 
в областных государственных профессиональных образовательных организа-
циях по очной форме в пределах заданий (контрольных цифр). 

3. Меры социальной поддержки в виде обеспечения двухразовым  
питанием оказываются обучающимся с ограниченными возможностями  
здоровья, которые обучаются без проживания в областных государственных 
и муниципальных образовательных организациях, в соответствии с област-
ными нормативами финансирования мер социальной поддержки обучающихся, 
установленными в областном законе об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

4. Меры социальной поддержки в виде полного государственного 
обеспечения (обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем) оказываются обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающим в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в соответствии с областными нормативами 
финансирования мер социальной поддержки обучающихся, установленными 
в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

5. Дополнительная мера социальной поддержки в виде частичной  
компенсации родительской платы на первого ребенка в размере 30 процентов 
оказывается родителям воспитанников (за исключением детей из семей, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей) из малоимущих семей, 
посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования. 

6. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 части 1 и части 5 
настоящей статьи, оказываются по желанию родителей (законных представи-
телей) обучающихся.»;  

2) в частях 1 и 3 статьи 2, статье 21 слова «и областных государствен-
ных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профес-
сионального образования» заменить словами «организаций высшего образо-
вания и областных государственных профессиональных образовательных  
организаций»; 

3) в статье 22: 
а) в абзаце первом:  
слова «муниципальных общеобразовательных учреждений» заменить 

словами «муниципальных общеобразовательных организаций»; 
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слова «государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможнос-
тями здоровья, обучающиеся государственных образовательных учреждений 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи» заменить словами «областных государственных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

слова «указанных учреждений» заменить словами «указанных органи-
заций»; 

б) в абзаце втором: 
слова «муниципальных общеобразовательных учреждений» заменить 

словами «муниципальных общеобразовательных организаций»; 
слова «государственных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможнос-
тями здоровья, государственных образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 
заменить словами «областных государственных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего  
общего образования»; 

слова «указанных учреждений» заменить словами «указанных орга-
низаций»;  

слова «расположено образовательное учреждение» заменить словами 
«расположена образовательная организация»; 

в) в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
4) в статье 23 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
5) в статье 24 слова «воспитанникам, проживающим в государственных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» заменить 
словами  «воспитанникам, которые обучаются с проживанием в областных 
государственных образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным образовательным программам»; 

6) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3 
1. Студентам областных государственных образовательных организа-

ций, которые обучаются по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований областного бюджета, назначается государственная академическая 
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, уста-
новленном Правительством Новгородской области. 

Размеры государственной академической и государственной социальной 
стипендий студентам не могут быть меньше областных нормативов, установ-
ленных для формирования стипендиального фонда в областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 



 
4
 

2. Дополнительные меры социальной поддержки в виде государственной 
академической и (или) государственной социальной стипендии оказываются 
слушателям областных государственных профессиональных образовательных 
организаций, осваивающим программы профессионального обучения по очной 
форме в пределах заданий (контрольных цифр) в порядке, установленном 
Правительством Новгородской области.»;  

7) в статье 4 слова «части 3» заменить словами «части 5»; 
8) в статье 6 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
9) приложение к настоящему областному закону изложить в следующей 

редакции: 
«Приложение 

к областному закону «О мерах по 
социальной поддержке обучающихся» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных образовательных организаций 
 

Наименование образовательной организации 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 
«Цветик-семицветик».». 

 
Статья 2 
1. Образовательные организации, оказывающие меры социальной 

поддержки в виде обеспечения двухразовым питанием учащимся с ограни-
ченными возможностями здоровья в период с 6 ноября 2013 года до момента 
вступления в силу настоящего областного закона, осуществляют указанную 
меру социальной поддержки за счет средств областного бюджета в соответ-
ствии с областными нормативами финансирования мер социальной поддержки 
обучающихся, установленными  в областном законе об областном бюджете 
на текущий год и плановый период. 

2. В случае, если на момент вступления в силу настоящего областного 
закона обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (не прожи-
вающие в образовательных организациях) обеспечиваются бесплатным  
питанием более двух раз в областных государственных и муниципальных  
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам,  
такие обучающиеся имеют право на получение бесплатного питания в преж-
нем объеме до 31 декабря 2013 года включительно.  
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Статья 3 
1. Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
2. Действие настоящего областного закона (за исключением норм в 

части реализации мер социальной поддержки по обеспечению двухразовым 
питанием, полному государственному обеспечению) распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 ноября 2013 года. 

 
 
 

Губернатор  
Новгородской области    С.Г.Митин 
 
 
Великий Новгород 
4 декабря 2013 года 
№ 383-ОЗ 
 


