
ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАКОНА Об образовании в Кировской области 
от 14 октября 2013 года N 320-ЗО 

 
Статья 11. Обучающиеся 

 
1. Обучающимся предоставляются академические права на выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения 18 лет, предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции, и иные права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

2. Детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, предоставляются в первоочередном порядке места в дошкольных образовательных 
организациях. 
 

Детям медицинских работников областных государственных медицинских организаций, оказывающих (участвующих в 
оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, 
педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций предоставляются в 
первоочередном порядке места в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 
 

3. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет средств областного бюджета и местных 
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет средств 
областного бюджета и местных бюджетов. 
 

3.1. Обучающиеся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе, в областной государственной общеобразовательной организации со 
специальным наименованием "кадетский корпус", в том числе проживающие в указанной организации, обеспечиваются питанием, 
форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) в порядках, утвержденных Правительством Кировской 
области. 
 

3.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в областных государственных 
образовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в порядке, установленном Правительством Кировской области. 
 

4. В соответствии с настоящим Законом обучающимся, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, находящихся на полном государственном обеспечении, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки и стимулирования: 
 

1) обеспечение местами в интернатах областных государственных общеобразовательных организаций; 
 

2) предоставление в соответствии с жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях - обучающимся за счет 
средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных 
организациях, нуждающимся в жилом помещении; 
 

3) обеспечение питанием в размере его стоимости, установленной Правительством Кировской области: 
 

а) обучающихся за счет средств областного бюджета в областных государственных профессиональных образовательных 
организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), по адаптированным образовательным 
программам при получении профессионального обучения; 
 

б) обучающихся, проживающих в интернатах областных государственных общеобразовательных организаций; 
 

в) обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в Кировской области; 
 

4) денежная компенсация в размере стоимости льготного питания, установленной Правительством Кировской области, - 
обучающимся за счет средств областного бюджета в областных государственных профессиональных образовательных 
организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), по адаптированным образовательным 
программам при получении профессионального обучения на время прохождения производственного обучения и (или) 
производственной практики в организациях, участия в областных, окружных, всероссийских и иных олимпиадах, конкурсах, 
выставках, конференциях, спортивных мероприятиях; 
 

5) получение назначенных в порядке и на условиях, установленных Правительством Кировской области: 
 

а) государственной академической стипендии студентами - обучающимися за счет средств областного бюджета по очной 
форме обучения, в том числе по адаптированным образовательным программам при получении профессионального обучения; 
 

б) государственной социальной стипендии студентами - обучающимися за счет средств областного бюджета по очной форме 
обучения, в том числе по адаптированным образовательным программам при получении профессионального обучения, из числа 
лиц, определенных Федеральным законом; 
 

в) именных стипендий, размеры которых устанавливаются Правительством Кировской области. 
 

5. Областным государственным профессиональным образовательным организациям выделяются средства на оказание 
материальной поддержки нуждающимся обучающимся, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размерах, устанавливаемых Правительством Кировской области. 
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся. 
 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 
 



7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, меры социальной 
поддержки предоставляются в соответствии с Законом Кировской области от 4 декабря 2012 года N 222-ЗО "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию". 
 

8. Детям граждан, принимавших непосредственное участие в боевых действиях и выполнявших задачи в условиях 
вооруженных конфликтов немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на 
территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР, призванных и (или) направленных с территории 
Кировской области и погибших (умерших), пропавших без вести, гарантируется обучение в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования на территории Кировской области за счет средств областного бюджета при 
условии успешной сдачи единого государственного экзамена и в соответствии с законодательством вступительных испытаний. 
 

9. Транспортное обеспечение обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в части организации их 
бесплатной перевозки до образовательной организации и обратно (далее - транспортное обеспечение) осуществляется в случаях, 
установленных Федеральным законом, на основании соглашения, заключенного между соответствующими органами местного 
самоуправления, предусматривающего компенсацию расходов на транспортное обеспечение путем предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования, на территории которого не обеспечена транспортная доступность образовательной 
организации по месту жительства обучающихся. 
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