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ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Самарской Губернской Думой 
27 декабря 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Самарской области от 22 декабря 2014 года 

№ 133-ГД «Об образовании в Самарской области» (газета «Волжская 

коммуна», 2014, 24 декабря; 2015, 11 ноября; 2016, 15 ноября) следующие 
изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 10 дополнить предложением 

следующего содержания: «Слушатели, являющиеся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за 

счет средств бюджета Самарской области, обеспечиваются 

государственными социальными стипендиями вне зависимости от срока 

обучения.»;

2) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3. При предоставлении слушателям, студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,



4

устанавливаемом Правительством Самарской области, но не менее 

двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории Самарской области, на первого 

ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 

ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего 

ребенка и последующих детей, если среднедушевой доход семьи 

составляет не более 150 процентов величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленного Правительством Самарской 

области на дату обращения. Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях устанавливается органом исполнительной 

власти Самарской области, уполномоченным Правительством Самарской 

области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования.

Губернатор 
Самарской Н.И.Меркушкин
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