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Принят 

Законодательным Собранием 

Ульяновской области 

27 апреля 2006 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере образования 

в Ульяновской области, в случаях и пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 2. Совершенствование системы образования 
Ульяновской области 

1. Совершенствование системы образования составляет приоритетное 

направление развития Ульяновской области. 

Организационной основой совершенствования системы образования 

Ульяновской области является программа развития образования в 

Ульяновской области. 

2. Программа развития образования в Ульяновской области устанавливает 

цели, задачи и механизм совершенствования системы образования 

Ульяновской области с учетом социально-экономических, национальных, 

экологических, культурных, демографических и других особенностей развития 

региона, федеральных программ развития образования, анализа состояния и 

имеющихся ресурсов Ульяновской области. 

3. Программа развития образования в Ульяновской области утверждается 

нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области. Объем 

финансирования программы развития образования в Ульяновской области 

утверждается ежегодно при принятии закона Ульяновской области об 

областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 

4. Ответственным за разработку проекта и реализацию программы развития 
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образования в Ульяновской области является орган исполнительной власти 

Ульяновской области, уполномоченный в сфере образования. 

5. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

6. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

7. Органы государственной власти Ульяновской области могут осуществлять 

меры персональной материальной и иной поддержки наиболее одаренных 

обучающихся, воспитанников и студентов, лучших педагогических 

работников, инновационных образовательных учреждений и победителей 

конкурсов проектов развития образования в форме стипендий, грантов, 

целевого финансирования. Органы государственной власти Ульяновской 

области создают организационно- экономические условия для развития 

научно-образовательного потенциала учреждений высшего 

профессионального образования и обеспечивают стимулирование их 

инновационной научно-технической деятельности как базы социального и 

экономического развития Ульяновской области. 

8. В соответствии с законодательством в Ульяновской области могут 

создаваться объединения юридических лиц, общественные и 

государственно-общественные объединения (в том числе советы ректоров 

учреждений высшего профессионального образования, советы директоров 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

общественные экспертно-консультативные советы и иные подобные 

объединения), осуществляющие деятельность в области образования, 

способствующие функционированию и развитию системы образования 

посредством участия в разработке и реализации программы развития 

образования в Ульяновской области. 

Статья 3. Основные направления развития образования 
в Ульяновской области 

Развитие образования в Ульяновской области органами государственной 

власти Ульяновской области осуществляется по следующим направлениям: 

1) обеспечение общедоступности государственных образовательных 

учреждений Ульяновской области и муниципальных образовательных 

учреждений; 

2) сохранение, поддержка и развитие государственных образовательных 

учреждений Ульяновской области, поддержка и развитие муниципальных 

образовательных учреждений; 

3) обеспечение образовательных потребностей населения, в том числе за 

счет малокомплектных образовательных учреждений в сельских населенных 
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пунктах; 

4) совершенствование педагогических технологий, создание условий, 

обеспечивающих вариативность образования и развитие различных форм его 

получения; 

5) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 10.01.2008 N 16-ЗО; 

6) поддержка и развитие здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания; 

7) совершенствование управления системой образования в Ульяновской 

области; 

8) оптимизация структуры сети государственных образовательных 

учреждений Ульяновской области; 

9) содействие семьям в обучении и воспитании детей, не посещающих 

образовательные учреждения; 

10) организация на территории Ульяновской области форм обучения, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

11) обеспечение образования детей с ограниченными возможностями; 

12) Утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО; 

13) сохранение (восстановление) и развитие сети детских оздоровительных 

лагерей; 

14) сохранение и развитие сети учреждений интернатного и 

реабилитационного типов для воспитания и обучения детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации; 

15) обеспечение прав детей на отдых, оздоровление и занятость. 

     Статья 4. Утратила силу. - Закон Ульяновской 
области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

Статья 5. 

Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 10.01.2008 N 16-ЗО. 

Статья 6. Органы управления системой образования в 
Ульяновской области 

1. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

2. Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный в 

сфере образования, создается Правительством Ульяновской области. 

3. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

http://docs.cntd.ru/document/918010100
http://docs.cntd.ru/document/918020825
http://docs.cntd.ru/document/918020825
http://docs.cntd.ru/document/918020825
http://docs.cntd.ru/document/918010100
http://docs.cntd.ru/document/918020825
http://docs.cntd.ru/document/918020825


4. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 07.07.2008 N 126-ЗО. 

 

Статья 7. Полномочия Губернатора Ульяновской области 

 

Губернатор Ульяновской области представляет Ульяновскую область в 

отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления при осуществлении единой государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования. 

 

Статья 8. Полномочия Законодательного Собрания 
Ульяновской области в сфере образования 

К полномочиям Законодательного Собрания Ульяновской области в сфере 

образования относятся: 

1) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО; 

2) установление нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности государственных образовательных учреждений Ульяновской 

области и муниципальных образовательных учреждений в части, 

предусмотренной пунктом 61 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992 года N 3266-I "Об образовании"; 

3) принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих 

функционирование и развитие образования в Ульяновской области; 

4) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО; 

5) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ульяновской области. 

Статья 9. Полномочия Правительства Ульяновской 
области в сфере образования 

Правительство Ульяновской области: 

1) в пределах своей компетенции разрабатывает и осуществляет меры по 

обеспечению комплексного социально-экономического развития Ульяновской 

области, участвует в проведении единой государственной политики в области 

науки и образования; 

2) разрабатывает областной бюджет Ульяновской области в части расходов 
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на образование, обеспечивает исполнение бюджета области и готовит отчет 

об исполнении бюджета в данной части; 

3) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО; 

4) устанавливает порядок создания, реорганизации, ликвидации и 

финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

образовательных учреждений Ульяновской области; 

5) создает, реорганизует и ликвидирует государственные образовательные 

учреждения Ульяновской области (за исключением создания высших учебных 

заведений); 

6) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО; 

7) определяет и утверждает систему и порядок оплаты труда педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Ульяновской 

области; 

8) формирует государственный заказ государственным образовательным 

учреждениям начального и среднего профессионального образования, 

находящимся в ведении Ульяновской области, на подготовку специалистов 

соответствующей квалификации и профиля за счет средств бюджета 

Ульяновской области; 

9) устанавливает для государственных образовательных учреждений 

Ульяновской области дополнительные к федеральным требования к 

образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, 

санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

10) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 10.01.2008 N 16-ЗО; 

11) издает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции; 

12) устанавливает порядок определения объема и структуры приема 

обучающихся в государственные образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования, находящиеся в ведении 

Ульяновской области, в том числе определяет порядок установления 

имеющим государственную аккредитацию государственным 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования, 

находящимся в ведении Ульяновской области, контрольных цифр приема 

граждан для обучения за счет средств областного бюджета Ульяновской 

области; 

13) реализует иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ульяновской области. 
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Статья 10. Полномочия органа исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере 

образования 

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный в 

сфере образования, в пределах своей компетенции: 

1) разрабатывает и реализует областную программу развития образования; 

2) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 10.01.2008 N 16-ЗО; 

3) организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

проведение аттестации педагогических работников государственных 

образовательных учреждений Ульяновской области и муниципальных 

образовательных учреждений; 

4) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 16.04.2008 N 50-ЗО; 

5) осуществляет информационное обеспечение в пределах своей 

компетенции образовательных учреждений, организует обеспечение 

учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, и учебными пособиями, допущенными к использованию в 

образовательном процессе в таких образовательных учреждениях; 

6) обеспечивает образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации (за исключением федеральных 

образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего и 

послевузовского профессионального образования); 

6.1) обеспечивает и проводит государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена (включая подготовку лиц, 

привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, 

организацию формирования и ведения региональных информационных 

систем, обеспечение хранения, использования и уничтожения 

экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого 

государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ 

участников единого государственного экзамена, а также обеспечение 

ознакомления участников единого государственного экзамена с его 

результатами и аккредитацию общественных наблюдателей); 
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7) реализует иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ульяновской области. 

     Статья 11. Утратила силу. - Закон Ульяновской 
области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

Статья 12. Социальные и иные гарантии граждан в 
системе образования в Ульяновской области 

1. Права и обязанности, социальные гарантии отдельных категорий граждан в 

системе образования в Ульяновской области определяются федеральным 

законодательством, настоящим Законом, типовым положением об 

образовательном учреждении и уставом соответствующего типа 

образовательного учреждения. 

2. Государственные образовательные учреждения Ульяновской области 

самостоятельно в пределах имеющихся средств разрабатывают и реализуют 

меры дополнительной социальной поддержки обучающихся, включая 

установление дифференцированных стипендий, социальных пособий и 

других льгот (оплата проживания в общежитии, питание, проезд, расходы на 

одежду, учебные принадлежности, оздоровительные мероприятия, бытовые 

услуги). 

Для обучающихся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, нуждающихся в длительном лечении по медицинским 

показаниям, государственные образовательные учреждения Ульяновской 

области и муниципальные образовательные учреждения обеспечивают 

обучение по индивидуальным программам на дому. Порядок организации 

обучения по индивидуальным программам на дому определяется органом 

исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 

образования. 

2.1. Обучающимся находящихся на территории Ульяновской области 

общеобразовательных учреждений, имеющим по итогам предыдущего 

учебного года оценки успеваемости не ниже "отлично" по всем 

общеобразовательным предметам, предоставляется право один раз во 

время каждых школьных каникул текущего учебного года и следующих за ним 

летних школьных каникул вместе с родителями (законными представителями) 

бесплатно посетить один из объектов спорта, принадлежащих находящимся в 

ведении Ульяновской области физкультурно-спортивным организациям, для 

занятия физической культурой и спортом или участия в физкультурных 
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мероприятиях либо в качестве зрителя проводимых там спортивных 

соревнований и одно мероприятие, проводимое находящимися в ведении 

Ульяновской области организациями культуры. 

Перечень находящихся в ведении Ульяновской области физкультурно-

спортивных организаций и организаций культуры, участвующих в 

обеспечении реализации установленного абзацем первым настоящей части 

права обучающихся, а также порядок и условия его осуществления, включая 

порядок прохода обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

указанные объекты и в указанные организации, определяются 

Правительством Ульяновской области. 

2.2. Обучающимся 10-х и 11-х классов государственных 

общеобразовательных учреждений Ульяновской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений предоставляется право на получение 

ежемесячной стипендии. 

Ежемесячная стипендия назначается и выплачивается: 

в первом полугодии текущего учебного года - при наличии у обучающегося по 

результатам государственной (итоговой) аттестации или годовой 

промежуточной аттестации предыдущего учебного года отметок 

успеваемости не ниже "хорошо" по всем общеобразовательным предметам; 

во втором полугодии текущего учебного года - при наличии у обучающегося 

по результатам государственной (итоговой) аттестации или годовой 

промежуточной аттестации предыдущего учебного года и промежуточной 

аттестации первого полугодия текущего учебного года отметок успеваемости 

не ниже "хорошо" по всем общеобразовательным предметам. 

Размер ежемесячной стипендии, порядок ее назначения и выплаты 

определяются Правительством Ульяновской области. 

3. Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых 

органами государственной власти и органами управления образованием 

образовательных учреждений норматив финансового обеспечения их 

образовательной деятельности должен учитывать затраты, не зависящие от 

количества обучающихся. 

4. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

Статья 12.1. Социальные гарантии граждан в системе 
дошкольного образования в Ульяновской области 

 

1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих государственные, муниципальные образовательные 
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учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, одному из родителей (законных представителей) 

выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов 

размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - 50 

процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - 

70 процентов размера этой платы. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

иные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, одному из 

родителей (законных представителей) выплачивается компенсация на 

первого ребенка в размере 60 процентов среднего размера родительской 

платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся на 

территории Ульяновской области, на второго ребенка - 80 процентов 

среднего размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - 

100 процентов среднего размера этой платы. 

Средний размер родительской платы за содержание ребенка в 

государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее 

выплаты определяются нормативными правовыми актами Правительства 

Ульяновской области. 

2. В соответствии с законодательством детям дошкольного возраста 

предоставляется право на получение дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. При этом при 

отсутствии условий для осуществления воспитания и обучения детей-

инвалидов дошкольного возраста либо при наличии к тому медицинских 

показаний муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

обеспечивают с согласия родителей (законных представителей) таких детей 

проведение с ними занятий по индивидуальным программам на дому. 

Порядок организации воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного 

возраста по индивидуальным программам на дому определяется 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти 

Ульяновской области, уполномоченного в сфере образования. 

 



Статья 13. Меры социальной поддержки педагогических 
работников в системе образования в Ульяновской 

области 

1. Педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и 

(или) проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Ульяновской области, а также лицам из их числа, уволенным 

в связи с выходом на пенсию (независимо от вида пенсии), предоставляются 

меры социальной поддержки в соответствии сЗаконом Ульяновской области 

от 30 декабря 2005 года N 167-ЗО "О мерах социальной поддержки 

педагогических работников, работающих и (или) проживающих в сельской 

местности на территории Ульяновской области". 

2. Для педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений органами местного самоуправления могут устанавливаться меры 

дополнительной материальной и иной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

4. Педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений Ульяновской области и муниципальных образовательных 

учреждений в целях содействия в обеспечении их книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере, устанавливаемом Правительством 

Ульяновской области или органом местного самоуправления соответственно. 

4.1. Педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений Ульяновской области и муниципальных образовательных 

учреждений в целях повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки один раз в пять лет производится оплата повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки за счет средств 

областного бюджета Ульяновской области. 

5. утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 N 114-ЗО. 

6. Педагогические работники государственных образовательных учреждений 

Ульяновской области и муниципальных образовательных учреждений 

проходят предварительные и периодические медицинские осмотры за счет 

средств соответствующего бюджета. 

7. В целях развития творческого потенциала педагогических коллективов, 

поощрения талантливых работников образовательных учреждений, 

поддержки одаренных студентов и учащихся (победителей и лауреатов 

областных, республиканских, международных олимпиад и конкурсов в сфере 

образования, а также лиц, окончивших образовательные учреждения с 
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золотой медалью) учреждаются областные грамоты, премии и гранты. 

8. Педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений Ульяновской области и муниципальных образовательных 

учреждений - молодым специалистам предоставляется право получения за 

счет средств областного бюджета Ульяновской области дополнительного 

профессионального образования в области управления при условии их 

постановки в резерв на руководящую должность. Порядок формирования 

резерва на руководящую должность и условия получения педагогическими 

работниками государственных образовательных учреждений Ульяновской 

области и муниципальных образовательных учреждений - молодыми 

специалистами дополнительного профессионального образования в области 

управления определяются органом исполнительной власти Ульяновской 

области, уполномоченным в сфере образования. 

9. Для целей настоящего Закона педагогическими работниками 

государственных образовательных учреждений Ульяновской области и 

муниципальных образовательных учреждений - молодыми специалистами 

признаются педагогические работники государственных образовательных 

учреждений Ульяновской области и муниципальных образовательных 

учреждений, впервые получившие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование в имеющих государственную аккредитацию и 

лицензию на осуществление образовательной деятельности 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования и поступившие на работу в 

соответствии с полученной специальностью (квалификацией) не позднее 

двух месяцев со дня получения ими документа государственного образца об 

уровне профессионального образования, за исключением случаев 

поступления на работу по совместительству. 

10. Педагогическим работникам, работающим в государственных 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и занимающим штатные должности, 

ученые степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными 

требованиями, производится ежемесячная доплата за ученую степень в 

размере 1500 рублей кандидатам наук, 2000 рублей докторам наук за счет 

средств областного бюджета Ульяновской области в порядке, 

устанавливаемом Правительством Ульяновской области. 

 



Статья 13.1. Льготы по тарифам на проезд обучающихся 
железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении 

 

1. В течение учебного периода обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, обучающимся очной формы 

обучения образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, а 

также обучающимся и воспитанникам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья старше 7 лет (далее также - 

обучающиеся) в определяемом Правительством Ульяновкой области порядке 

предоставляются льготы по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 

50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на 

территории Ульяновской области. 

2. Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, 

связанных с предоставлением обучающимся льгот, установленных частью 1 

настоящей статьи, осуществляется исполнительным органом 

государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 

социальной защиты населения, в порядке, определяемом Правительством  

Ульяновской области. 

 

Статья 14. Регионально-целевая подготовка в 
учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования и трудоустройство 

выпускников учреждений среднего профессионального и 
высшего профессионального образования 

1. Регионально-целевая подготовка специалистов со средним и высшим 

профессиональным образованием осуществляется за счет средств 

областного бюджета в целях удовлетворения потребностей в 

квалифицированных кадрах организаций Ульяновской области, в первую 

очередь финансируемых из средств областного и местных бюджетов. 

2. Объем регионально-целевой подготовки специалистов и порядок ее 

осуществления определяются Правительством Ульяновской области в 

соответствии с действующим законодательством. 



3. Трудоустройство выпускников учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, зачисляемых на условиях 

целевого направления в пределах квоты, устанавливаемой Правительством 

Ульяновской области, осуществляется администрациями муниципальных 

образований Ульяновской области и организациями-работодателями в 

соответствии с договором о целевой контрактной подготовке специалиста. 

4. Трудоустройство выпускников учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования может осуществляться на 

основании областного государственного заказа. В этом случае руководитель 

соответствующего учреждения среднего профессионального или высшего 

профессионального образования обязан направить на конкретные рабочие 

места выпускников, получивших бесплатное образование за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

Статья 15. Основы финансирования образовательной 
деятельности в Ульяновской области 

1. Финансирование образовательной деятельности в Ульяновской области 

осуществляется за счет средств федерального, регионального, местных 

бюджетов и иных источников в соответствии с федеральным 

законодательством. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

государственных образовательных учреждений Ульяновской области и 

муниципальных образовательных учреждений осуществляется на основе 

федеральных и региональных нормативов, которые определяются по 

каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню 

образовательных программ в расчете на одного обучающегося, 

воспитанника, а также на иной основе. 

2. За счет средств областного бюджета осуществляются: 

1) финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях посредством выделения субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 



за счет соответствующих бюджетов в отношении муниципальных 

общеобразовательных учреждений) в соответствии с нормативами, 

установленными законами Ульяновской области; 

1.1) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 

расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 

государственных образовательных учреждений Ульяновской области и 

муниципальных образовательных учреждений; 

2) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных 

образовательных учреждениях, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, 

установленными законами Ульяновской области; 

3) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования, а также дополнительного образования детям в учреждениях 

областного значения; 

4) предоставление начального и среднего профессионального образования 

(за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных 

учреждениях) посредством финансового обеспечения образовательной 

деятельности государственных образовательных учреждений Ульяновской 

области начального и среднего профессионального образования, в том числе 

и путем размещения в образовательных организациях государственного 

заказа на предоставление образовательных услуг; 



5) компенсация дополнительных или сверхнормативных (в случае 

подушевого финансирования) расходов для малокомплектных сельских и 

рассматриваемых в качестве таковых органами государственной власти и 

органами управления образованием учреждений общего образования (в 

части только оплаты труда педагогическим работникам и расходов на 

учебники и учебные пособия) и начального профессионального образования. 

Список указанных образовательных учреждений утверждается ежегодно 

постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области по 

представлению Правительства Ульяновской области (порядок 

предоставления указанной компенсации определяется Правительством 

Ульяновской области); 

6) финансовое обеспечение деятельности следующих областных 

государственных учреждений (включая мероприятия по реконструкции, 

капитальному ремонту и развитию): 

а) общеобразовательных школ-интернатов; 

б) образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей); 

в) специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

г) оздоровительных образовательных учреждений, в том числе санаторного 

типа, для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

д) нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, 

подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности; 

е) образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи; 

ж) образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов; 

з) имеющих региональное значение образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

и) иных областных государственных учреждений (не являющихся 

образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере 

образования; 

7) оплата расходов на содержание граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, в период получения ими образования в государственных, 

находящихся в ведении Ульяновской области, образовательных учреждениях 

и муниципальных образовательных учреждениях. Категории граждан, 

которым предоставляется данная поддержка, порядок и размеры ее 

предоставления устанавливаются законами Ульяновской области; 

8) ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам 



государственных образовательных учреждений Ульяновской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений в целях содействия в 

обеспечении их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

9) студентам и обучающимся государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, находящихся в 

ведении Ульяновской области, обучающимся по очной форме и получающим 

образование за счет средств областного бюджета, выплачивается 

академическая стипендия в размерах и на условиях, определяемых органом 

исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 

образования; 

10) студентам и обучающимся государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Ульяновской области, нуждающимся в социальной 

поддержке, обучающимся по очной форме и получающим образование за 

счет средств областного бюджета, назначаются социальные стипендии в 

порядке и на условиях, определяемых нормативными правовыми актами 

Ульяновской области; 

11) студентам и обучающимся государственных образовательных, 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Ульяновской области, обучающимся по очной форме 

и получающим образование за счет средств областного бюджета, могут 

назначаться областные именные стипендии. Размер указанной стипендии,  

порядок назначения и выплаты определяется нормативными правовыми 

актами Ульяновской области. 

12) финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период; 

13) финансирование ежемесячной выплаты педагогическим работникам, 

имеющим ученую степень и занимающим в государственных 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях штатные должности, ученые степени по 

которым предусмотрены тарифно-квалификационными требованиями. 

14) финансовое обеспечение получения педагогическими работниками 

государственных образовательных учреждений Ульяновской области и 

муниципальных образовательных учреждений - молодыми специалистами 

дополнительного профессионального образования в области управления при 

условии их постановки в резерв на руководящую должность; 

15) финансирование обеспечения и проведения государственной (итоговой) 



аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена (включая подготовку лиц, 

привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, 

организацию формирования и ведения региональных информационных 

систем, обеспечение хранения, использования и уничтожения 

экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого 

государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ 

участников единого государственного экзамена, а также обеспечение 

ознакомления участников единого государственного экзамена с его 

результатами и аккредитацию общественных наблюдателей). 

16) финансирование расходов на выплату компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

17) финансовое обеспечение повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки педагогических работников 

государственных образовательных учреждений Ульяновской области и 

муниципальных образовательных учреждений. 

18) финансирование выплаты ежемесячной стипендии обучающимся 10-х и 

11-х классов государственных общеобразовательных учреждений 

Ульяновской области и муниципальных общеобразовательных учреждений. 

19) финансовое обеспечение модернизации региональной системы общего 

образования. 

20) финансовое обеспечение предоставления единовременных денежных 

выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, - молодым специалистам, за исключением 

педагогических работников, работающих и проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской 

области.  

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие после 1 января 2006 года. 
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