
Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО 
"Об образовании в Саратовской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

6 декабря 2012 г., 25 сентября, 3 декабря 2014 г. 
 
Принят Саратовской областной Думой 20 ноября 2013 года 

ГАРАНТ: 

О порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении 
Саратовской области, муниципальной образовательной организации в 
Саратовской области см. постановление Правительства Саратовской области 
от 9 января 2014 г. N 2-П 

Статья 11. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями 
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета и местных бюджетов в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания. 

2. Уполномоченный орган в сфере образования организует обеспечение 
муниципальных образовательных организаций и областных государственных 
образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 
программ. 

 
Статья 12. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в период 

получения образования 
1. Меры социальной поддержки в период получения образования 

предоставляются: 
1) детям из малоимущих семей; 
2) детям из многодетных семей; 
3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством); 
4) детям-инвалидам; 
5) детям из семей, находящихся в социально опасном положении; 
6) детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях (группах); 
Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 25 сентября 2014 г. N 106-ЗСО в пункт 7 
части 1 статьи 12 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в 
силу через десять дней после дня официального опубликования названного 
Закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2014 г. 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

7) детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 
временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за 
исключением детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 



территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 
Украины). 

Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 25 сентября 2014 г. N 106-ЗСО часть 1 
статьи 12 настоящего Закона дополнена пунктом 8, вступающим в силу 
через десять дней после дня официального опубликования названного 
Закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2014 г. 

8) детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 
Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. 

2. Мерами социальной поддержки указанных категорий граждан являются: 
1) обеспечение ранцами с набором школьно-письменных принадлежностей 

детей, поступающих в первый класс; 
2) обеспечение детей путевками в загородные оздоровительные лагеря в 

соответствии с государственными программами области; 
Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 25 сентября 2014 г. N 106-ЗСО пункт 3 
части 2 статьи 12 настоящего Закона изложен в новой редакции, 
вступающей в силу через десять дней после дня официального 
опубликования названного Закона и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2014 г. 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся: 

в муниципальных образовательных организациях и областных 
государственных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательной организации - детский дом-школа, за исключением 
обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении, а также 
получающих питание в группах продленного дня, из расчета десять рублей в день 
на одного обучающегося в дни обучения в течение учебного года; 

посещающих группы продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях и областных государственных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, образовательной организации - детский дом-
школа, в дни обучения из расчета стоимости питания в день: 

детям из малоимущих семей, детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении, детям из многодетных семей: 

от 6 до 10 лет - 11 рублей; 
от 11 до 17 лет - 15 рублей; 
детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся под опекой (попечительством): 
от 6 до 10 лет - 22 рубля; 
от 11 до 17 лет - 30 рублей; 
детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев: 
от 6 до 10 лет - 22 рубля; 
от 11 до 17 лет - 30 рублей; 
детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, не 
проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовской 
области: 



от 6 до 10 лет - 22 рубля; 
от 11 до 17 лет - 30 рублей; 
4) частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, из расчета: 

на питание - 14 рублей на одного ребенка в день; 
на мягкий инвентарь и оборудование - 120 рублей на одного ребенка в год; 
на медикаменты - 165 рублей на одну группу в год. 
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки, указанных в настоящей статье, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета. 

 
Статья 13. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 

молоком для питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего 
образования, областных государственных учреждений интернатного типа и 
специальных (коррекционных) образовательных организаций 

1. Обучающиеся 1-4 классов муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего 
образования (за исключением обучающихся, состоящих на полном 
государственном обеспечении), обеспечиваются молоком для питания. 

2. Обучающиеся 1-4 классов областных государственных учреждений 
интернатного типа и специальных (коррекционных) образовательных организаций 
(за исключением обучающихся, состоящих на полном государственном 
обеспечении) обеспечиваются молоком для питания. 

3. Обеспечение молоком для питания осуществляется в дни обучения в 
объеме 0,2 л на одного обучающегося за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета. 

 


