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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об образовании в Пермском крае"  

14.01.2016 № 1-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова 

И.В.от 23.12.2015 № 4138-15/07 на основе проекта закона, внесенного группой 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края письмом от 23.12.2015 № 
207. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 

12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее – Закон  
№ 308-ПК), в части организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ). В 

частности авторы законопроекта предлагают закрепить за Правительством 
Пермского края и органами местного самоуправления  установление случаев и 

порядка предоставления полного государственного обеспечения, в том числе 

обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с ОВЗ,  проживающих в  государственных и в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам.  

Под обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
понимается физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого - медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий1.  

По существу предлагаемых изменений отметим следующее. 

1. Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования.2 

На начало 2015 - 2016 учебного года в Пермском крае функционировали 
57 образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

                                        
1
Пункт 16) статьи  2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

2
Статья 15 Закона Пермского края от 14.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» 
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программам, с общей численностью обучающихся в них  8461 чел. 
Численность проживающих обучающихся составляет 2345 чел.3 

Согласно статье 15 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Закона № 308-ПК под 
специальными условиями для получения образования понимается: 

1) создание условий обучения, воспитания и развития, включающих в себя 

использование образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую и (или) педагогическую  помощь, проведение 
групповых и индивидуальных  коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и других 

условий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

2) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ОВЗ, 

проживающих в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
Право на полное государственное обеспечение предоставлено 

обучающимся с ОВЗ, проживающим в образовательных организациях  на 

основании статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ). 

3) создание условий для профессионального обучения обучающимися с ОВЗ, 
не имеющим основного общего и среднего общего образования; 

4) бесплатное предоставление специальных учебников и учебных пособий, 

иной учебной литературы, а также услуг  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
2. В соответствии со статьей 34 Федерального закона  

№ 273-ФЗ  полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, предоставляется  обучающимся 
в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами 

субъекта Российской Федерации.   

Вместе с тем, согласно статье 37 Федерального закона № 273-ФЗ обеспечение 
питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 

установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами 

местного самоуправления. 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 

18.12.2015 № 1109-п4, с 1 января 2016 года финансирование расходов на 

                                        
3
 Статистическая отчетность по форме № Д-9 на начало 2015-2016 учебного года 

4
О предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из 

бюджета Пермского края на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 
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содержание муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

осуществляется из краевого бюджета в виде субсидии, на условиях 
софинансирования. При этом, основная доля средств  
92,5 % - средства краевого бюджета, 7,5 % - средства местного бюджета.  

Отметим, что объем субсидии определяется, в том числе, с учетом 

материальных расходов  на питание и одежду детей в расчете на одного 

проживающего в год. 
Материальные расходы в части питания в расчете на 

 одного обучающегося с ОВЗ, проживающего в образовательной организации,  

установлены в размере  24190 рублей в год5.  
Исходя из вышеизложенного, а также в целях единообразного подхода  в 

обеспечении прав обучающихся с ОВЗ, проживающих в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, предлагаем закрепить 

установление порядка предоставления полного государственного обеспечения 

данной категории детей за Правительством Пермского края. 

 

В целом считаем, что законодательное регулирование вопроса полного 
государственного обеспечения обучающихся с ОВЗ, проживающих в 

образовательных организации, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам  актуально и 
будет иметь положительные  последствия, связанные с закреплением за 

Правительством Пермского края полномочий по установлению порядка 

предоставления полного государственного обеспечения данной категории детей, в 
том числе по установлению натуральных норм на питание, одежду и обувь.  

Согласно  пояснительной записке к законопроекту, на краевом уровне 

вопрос по обеспечению питанием, одеждой, обувью и жестким и мягким 

инвентарем обучающихся с ОВЗ не урегулирован, нормы обеспечения 
питанием и одеждой  не установлены.   
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муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные уче бно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и 

муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях 
5
Постановление Правительства Пермского края  от 25.09.2015 № 732-п «Об утверждении расчетных 

показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений  и на 

предоставление межбюджетных трансфертов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

Бажина 

217 75 48 


