
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-
вья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Согласно части 4 
статьи 37 этого Федерального закона обеспечение питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществ-
ляется в случае и порядке, которые установлены органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 8 ноября 2018 го-
да № 779-ПП «Об установлении организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность на территории Свердловской области по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема 
граждан на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подго-
товки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе опреде-
ления общего объема контрольных цифр приема» установлено, что с 2020 года 
реализация основных профессиональных образовательных программ за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета может осуществляться, в том чис-
ле, образовательными организациями, находящимися в ведении органов государ-
ственной власти Российской Федерации или органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, частными образовательными организациями, расположенными на террито-
рии Свердловской области. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области» (далее - законопроект) подго-
товлен в целях закрепления права на обеспечение бесплатным горячим двухразо-
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вым питанием (завтрак и обед), предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, за обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающими по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета образовательные программы среднего профессионального образования и 
(или) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, в образовательных организациях любых форм собственности. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в статью 1 Закона 

Свердловской области от 10 июня 2020 года № 59-03 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», преду-
смотрев, что: 

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе де-
ти-инвалиды, обеспечиваются бесплатным горячим двухразовым питанием (зав-
трак и обед), предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, за счет средств областного бюджета в случае, если они: 

обучаются по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в государственных образовательных организациях Свердлов-
ской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных об-
щеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях 
указанных образовательных организаций; 

обучаются по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 
образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; 

2) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам, по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
по образовательным программам среднего профессионального образования и 
(или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих вместо обеспечения бесплатным горячим двухразовым питани-
ем (завтрак и обед) по их заявлению (заявлению родителей (законных представи-
телей)) предоставляется за счет средств областного бюджета денежная компенса-
ция в порядке и размерах, установленных Правительством Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об-
разовании в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области» не потребует допол-
нительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в 
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статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области» будет осуществлять-
ся за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 12 декабря 2019 года № 120-03 «Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области» позволит повысить уровень со-
циальной защищенности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» потребуется 
принятие ряда нормативных правовых актов Правительства Свердловской облас-
ти, в том числе: 

1) нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления 
денежной компенсации вместо обеспечения горячим двухразовым питанием и ус-
танавливающего ее размер (для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования и (или) про-
граммам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих); 

2) нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений 
в Постановление Правительства Свердловской области от 5 марта 2014 года 
№ 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, му-
ниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях и обособленных структурных подразделениях государственных об-
разовательных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также обучаю-
щихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образова-
тельных организациях Свердловской области, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в сфере искусств, и обособ-
ленных структурных подразделениях таких государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области по основным общеобразова-
тельным программам и по образовательным программам среднего профессио-
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нального образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-
писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


