
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 9 июня 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 
17 июля, № 334 - 337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 17 октября 2013 года № 97-03, от 30 июня 2014 года № 65-03, от 
14 июля 2014 года № 73-03, от 10 октября 2014 года № 87-03, от 5 ноября 
2014 года № 96-03, от 17 декабря 2014 года № 120-03, от 27 мая 2015 года 
№ 44-03, от 20 июля 2015 года № 89-03, от 28 октября 2015 года № 128-03, 
от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 26 апреля 2016 года № 43-03, от 
4 июля 2016 года № 75-03, от 24 ноября 2016 года № 117-03, от 9 декабря 
2016 года № 129-03, от 17 февраля 2017 года № 17-03, от 13 апреля 2017 го-
да № 36-03, от 25 сентября 2017 года № 104-03, от 22 марта 2018 года 
№ 37-03, от 28 мая 2018 года № 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03, от 
17 октября 2018 года № 108-03, от 26 марта 2019 года № 27-03, от 2 августа 
2019 года № 67-03, от 2 августа 2019 года № 70-03, от 1 ноября 2019 года 
№ 99-03, от 21 ноября 2019 года № 119-03 и от 3 марта 2020 года № 22-03, 
следующие изменения: 

1) статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Случаи и порядок обеспечения 
обучающихся питанием 

1. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных общеоб-
разовательных организациях Свердловской области, муниципальных обще-
образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях 
и обособленных структурных подразделениях государственных образова-
тельных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего образования 
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обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак или обед), преду-
сматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет: 

1) средств областного бюджета - в части обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области и обособленных структурных подраз-
делениях государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти; 

2) средств областного бюджета, местных бюджетов и (или) иных ис-
точников финансирования, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - в части обеспечения бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных об-
щеобразовательных организациях. 

2. Обучающиеся по очной форме обучения в государственных обще-
образовательных организациях Свердловской области, муниципальных об-
щеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организа-
циях и обособленных структурных подразделениях государственных образо-
вательных организаций Свердловской области по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования, а также обучающиеся по очной форме обучения 
в государственных профессиональных образовательных организациях Сверд-
ловской области, реализующих образовательные программы среднего про-
фессионального образования в сфере искусств, и обособленных структурных 
подразделениях таких государственных профессиональных образователь-
ных организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 
программам и по образовательным программам среднего профессионального 
образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными прог-
раммами основного общего и среднего общего образования, обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием (завтрак или обед), предусматривающим на-
личие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет средств областно-
го бюджета в случае, если они являются: 

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

3) детьми из многодетных семей. 
Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предо-

ставления бесплатного горячего питания (завтрак или обед) обучающимся, 
указанным в подпункте 2 части первой настоящего пункта, устанавливается 
Правительством Свердловской области. 
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3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-
ле дети-инвалиды, в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, част-
ных общеобразовательных организациях и обособленных структурных под-
разделениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области обеспечиваются бесплатным горячим двухразовым питанием (зав-
трак и обед), предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горя-
чего напитка, за счет средств областного бюджета. 

Родителям (законным представителям) обучающихся, указанных в час-
ти первой настоящего пункта, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, предоставляется денежная компенсация на обеспечение 
таких обучающихся бесплатным горячим двухразовым питанием (завтрак и 
обед) в порядке и размерах, установленных Правительством Свердловской 
области. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам, по очной форме обучения в государственных образова-
тельных организациях Свердловской области по основным профессиональ-
ным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих вместо обеспе-
чения бесплатным горячим двухразовым питанием (завтрак и обед) по их за-
явлению (заявлению родителей (законных представителей) предоставляется 
за счет средств областного бюджета денежная компенсация в порядке и раз-
мерах, установленных Правительством Свердловской области. 

4. Финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся 
горячим питанием за счет средств областного бюджета, осуществляется в по-
рядке, установленном Правительством Свердловской области в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

2) статью 33-1 признать утратившей силу. 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 сентября 2020 года. 

Статья 2 

10 июня 2020 года 
№ 59-03 

Е.В.Куйвашев 

2371з-рпг 


