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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ
Принят
Постановлением Новгородской областной Думы
от 22.12.2004 N 916-III ОД
Настоящий областной закон регулирует отношения, возникающие в связи с установлением и
осуществлением на территории области мер по социальной поддержке обучающихся,
воспитанников (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Статья 1
(в ред. Областного закона от 15.02.2007 N 46-ОЗ)
1. Социальная поддержка в виде частичной компенсации расходов на питание оказывается:
обучающимся, в том числе на дому, (за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) муниципальных общеобразовательных учреждений из малоимущих
семей на заявительной основе;
(в ред. Областного закона от 25.12.2007 N 237-ОЗ)
обучающимся, в том числе на дому, (за исключением воспитанников) муниципальных
общеобразовательных школ-интернатов из малоимущих семей на заявительной основе;
обучающимся, в том числе на дому, (за исключением воспитанников) областных государственных
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья;
(в ред. Областного закона от 25.12.2007 N 237-ОЗ)
обучающимся, в том числе на дому, (за исключением воспитанников) областных государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
воспитанникам областных государственных специальных учебно-воспитательных учреждений для
детей и подростков с девиантным поведением открытого типа;
обучающимся, в том числе на дому, (за исключением воспитанников) областных государственных
образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи;
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающимся на дому,
муниципальных общеобразовательных учреждений;

(в ред. Областного закона от 25.12.2007 N 237-ОЗ)
обучающимся, проживающим в интернатах при муниципальных общеобразовательных
учреждениях;
учащимся областных государственных учреждений начального профессионального образования;
студентам из числа инвалидов (за исключением инвалидов I и II групп) областных
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.
2. Социальная поддержка в виде полной компенсации расходов на питание оказывается:
воспитанникам, проживающим в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах;
воспитанникам, проживающим в областных государственных специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья;
(в ред. Областного закона от 25.12.2007 N 237-ОЗ)
воспитанникам, проживающим в областных государственных образовательных учреждениях для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
студентам из числа инвалидов I и II групп областных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
3. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих
государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, а также детей с туберкулезной
интоксикацией, находящихся в указанных образовательных учреждениях, родительская плата не
взимается. За содержание таких детей образовательному учреждению осуществляется полная
компенсация родительской платы.
(в ред. Областного закона от 25.12.2007 N 237-ОЗ)
За содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, размер
родительской платы с родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, не может превышать 10 процентов затрат на содержание ребенка в
соответствующем образовательном учреждении. За содержание таких детей образовательному
учреждению осуществляется частичная компенсация родительской платы в размере 50 процентов
установленной родительской платы на ребенка исходя из дней фактического посещения.
Для детей из малоимущих семей, посещающих государственные и муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, (за исключением детей из семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей) осуществляется дополнительная мера социальной поддержки в виде
частичной компенсации родителям родительской платы на первого ребенка в размере 30
процентов на заявительной основе.
Статья 2
1. В период учебного года студентам и учащимся федеральных (расположенных на территории
Новгородской области) и областных государственных образовательных учреждений высшего,
среднего и начального профессионального образования из малоимущих семей, обучающимся по

очной форме обучения в пределах заданий (контрольных цифр), выплачивается
пятидесятипроцентная компенсация стоимости проезда.
2. Пятидесятипроцентная компенсация стоимости проезда производится:
1) для студентов и учащихся, проживающих в пригородной зоне и не обеспеченных общежитием,
из расчета ежедневных поездок (кроме воскресенья и праздничных дней) в автобусах
пригородных маршрутов;
2) для студентов и учащихся, проживающих в пригородной зоне и обеспеченных общежитием, из
расчета четырех поездок в месяц в автобусах пригородных маршрутов;
3) для студентов и учащихся, проживающих на территории области и пользующихся для поездки к
месту постоянного проживания междугородным автотранспортом внутриобластного сообщения,
из расчета одной поездки в месяц в автобусах междугородных сообщений.
Статья 2-1
(в ред. Областного закона от 15.02.2007 N 46-ОЗ)
В период учебного года студентам и учащимся федеральных (расположенных на территории
Новгородской области) и областных государственных образовательных учреждений высшего,
среднего и начального профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения
в пределах заданий (контрольных цифр), имеющим детей и являющимся малоимущими,
выплачивается ежемесячное пособие на детей малоимущих студенческих семей.
Статья 2-2
(введена Областным законом от 29.12.2005 N 595-ОЗ)
В период учебного года обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений,
проживающие в сельских населенных пунктах на расстоянии свыше 1 км от учреждений,
обеспечиваются бесплатным проездом к месту учебы и обратно автобусами, состоящими на
балансе общеобразовательных учреждений, органов управления образованием муниципальных
районов области и предназначенными для перевозки учащихся.
Статья 3
1. Учащимся государственных учреждений начального профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения в пределах заданий (контрольных цифр), назначается
государственная академическая стипендия.
Студентам областных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения в пределах заданий
(контрольных цифр), в установленном порядке могут быть назначены государственная
академическая и государственная социальная стипендии.
Студентам из числа инвалидов I и II групп областных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения
в пределах заданий (контрольных цифр), государственная социальная стипендия назначается в
обязательном порядке.
(часть 1 в ред. Областного закона от 15.02.2007 N 46-ОЗ)
2. Распределение стипендиального фонда в областном государственном образовательном
учреждении осуществляется в соответствии с положением, утвержденным педагогическим

советом (советом) областного государственного образовательного учреждения. Положение
разрабатывается на основании устава областного государственного образовательного учреждения
и согласовывается с органом студенческого (ученического) самоуправления.
Статья 4
(в ред. Областного закона от 15.02.2007 N 46-ОЗ)
Областные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся,
воспитанников, установленных статьями 1 (за исключением части 3), 2-1, 3 настоящего областного
закона утверждаются областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
Статья 5
(в ред. Областного закона от 15.02.2007 N 46-ОЗ)
Денежные средства на реализацию мер социальной поддержки студентов и учащихся,
установленных статьей 2 настоящего областного закона, а также мер социальной поддержки
студентов и учащихся федеральных и областных государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования (за исключением учреждений, финансируемых из
областного бюджета в виде субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа),
установленных статьями 1, 2-1, 3 настоящего областного закона, предусматриваются в областном
бюджете.
Статья 6
(в ред. Областного закона от 15.02.2007 N 46-ОЗ)
Реализация установленных настоящим областным законом мер по социальной поддержке
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений (за исключением указанных в статье
5 настоящего областного закона) осуществляется органами местного самоуправления согласно
областному закону от 14.12.2007 N 219-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными
государственными полномочиями в области образования и по решению вопросов организации и
осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми, оставшимися без попечения
родителей".
(в ред. Областного закона от 25.12.2007 N 237-ОЗ)
Статья 7
Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся и воспитанникам,
предусмотренных настоящим областным законом, устанавливается Администрацией области.
Статья 8
(в ред. Областного закона от 05.03.2005 N 418-ОЗ)
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Действие настоящего областного закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2005 года.
Губернатор области М.М.ПРУСАК Великий Новгород 11 января 2005 года N 391-ОЗ

