
Пояснительная записка 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 22 Закона 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. 

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

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с частью 10 статьи 66 и частью 7 статьи 79 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
1) для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования организуется на дому или в ме-
дицинских организациях; 

2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на 
полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем, иные обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Согласно части второй статьи 22 Закона Свердловской области «Об образо-
вании в Свердловской области» обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды, в государственных образовательных орга-
низациях Свердловской области, муниципальных образовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях и обособленных структурных под-
разделениях государственных образовательных организаций Свердловской облас-
ти обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет 
средств областного бюджета. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 22 
Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (далее -
законопроект) подготовлен в целях повышения эффективности реализации ука-
занных норм в отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается пункт 1 статьи 22 Закона Свердлов-

ской области «Об образовании в Свердловской области» дополнить частью треть-
ей, предусматривающей, что родителям (законным представителям) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваи-
вающих основные общеобразовательные программы на дому, предоставляется 
денежная компенсация на обеспечение таких обучающихся бесплатным двухра-
зовым питанием (завтрак и обед) в порядке и размерах, установленных Прави-
тельством Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 22 Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
В соответствии с данными мониторинга организации обучения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья на дому, проведенного Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области в июле 2019 года, в 
Свердловской области численность детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся на дому, составляет 3496 человек, из них 1969 человек -
обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций, 1543 человека 
- обучающиеся государственных общеобразовательных организаций, подведом-
ственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти. 

По информации Министерства образования и молодежной политики Сверд-
ловской области на предоставление родителям (законным представителям) обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 
денежной компенсации на обеспечение таких обучающихся бесплатным двухра-
зовым питанием (завтрак и обед) потребуется 70,7 млн. рублей в год за счет 
средств областного бюджета. 

Указанные средства будут предусмотрены в областном бюджете на 2020 год 
и последующие годы. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 22 
Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» будет 
способствовать повышению уровня социальной защиты отдельных категорий 
граждан. 
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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-
нения в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» потребуется принятие нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области, устанавливающего порядок предоставления родителям 
(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому, денежной компенсации на обеспечение таких обучаю-
щихся бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед), а также размеры этой 
компенсации. 

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 изменения в статью 22 
Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» не по-
требует приостановления действия законов Свердловской области либо действия 
их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений утратив-
шими 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. 


