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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об образовании в Пермском крае»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 февраля 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 17.03.2014, № 10; 15.09.2014, 

№ 36; 10.11.2014, № 44; 08.12.2014, № 48) следующие изменения:  
1. Статью 20 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, находятся 
на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 20.1 настоящего Закона, по нормам, установленным 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края.». 
2.  Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 
«20.1. Порядок предоставления полного государственного обеспечения 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проживающим  
в образовательных организациях Пермского края 

1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, зачисляются 

на полное государственное обеспечение и обеспечиваются питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем по нормам, установленным 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края.  
Зачисление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

на полное государственное обеспечение осуществляется на основании приказа 
руководителя образовательной организации и осуществляется до момента 
выбытия из указанной образовательной организации в связи с отчислением.  

2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающим в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, полное государственное обеспечение предоставляется на период 
фактического пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
3. Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется за счет 

средств бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

29.02.2016   № 609-ПК 
 


