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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан, обучающихся в государственных образовательных организациях, находящихся в
ведении органов исполнительной власти Нижегородской области, и муниципальных
образовательных организациях Нижегородской области (далее государственные и
муниципальные образовательные организации), и иных образовательных организациях, в целях
реализации их права на образование.
(в ред. законов Нижегородской области от 03.11.2009 N 205-З, от 06.11.2013 N 136-З)
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие понятия:
1) дети из малоимущих семей - дети, проживающие в семьях, в которых среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной
Правительством Нижегородской области;
2) дети из многодетных семей - дети из семей, имеющих на содержании и воспитании троих
и более детей в возрасте до 18 лет;
3) родительская плата - плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
(п. 3 в ред. Закона Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З)
Статья 3. Законодательство о социальной поддержке отдельных категорий граждан

Законодательство о социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях
реализации их права на образование основывается на Конституции Российской Федерации и
состоит из Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Нижегородской области.
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З)
Глава 2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
(в ред. Закона Нижегородской области
от 03.04.2012 N 40-З)
Статья 4. Меры социальной поддержки детей-инвалидов
Детям-инвалидам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация затрат одному из родителей (законных представителей) детей-инвалидов,
не посещающих образовательные организации и обучающихся на дому по состоянию здоровья:
а) по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях при
получении психолого-педагогических услуг, определенных индивидуальной программой
реабилитации. Размер компенсации устанавливается Правительством Нижегородской области;
б) по индивидуальным учебным планам на дому в государственных общеобразовательных
организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, с использованием
дистанционных образовательных технологий, по оплате услуг доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по месту жительства (месту пребывания) детейинвалидов;
(п. 1 в ред. Закона Нижегородской области от 02.10.2014 N 123-З)
1
1 ) Утратил силу. - Закон Нижегородской области от 02.10.2014 N 123-З.

2) обеспечение специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной
литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях;
(п. 2 в ред. Закона Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З)
3) предоставление в первоочередном порядке мест в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования.
(в ред. законов Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З, от 02.10.2014 N 123-З)
4) предоставление социальной выплаты на обучение детей-инвалидов с нарушением слуха.
Размер социальной выплаты определяется Правительством Нижегородской области.
(в ред. Закона Нижегородской области от 03.04.2012 N 40-З)
Статья 5. Меры социальной поддержки детей из малоимущих семей
1. Детям из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты
населения, обучающимся в общеобразовательных организациях, через органы социальной
защиты населения предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. законов Нижегородской области от 30.10.2012 N 134-З, от 06.11.2013 N 136-З)
1) ежегодная единовременная выплата к началу учебного года в размере 812 рублей на

каждого ребенка на приобретение учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей,
повседневной, парадной, спортивной одежды обучающегося общеобразовательной организации;
(в ред. законов Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З, от 31.01.2017 N 2-З)
2) ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием в размере 731 рубля на
каждого ребенка.
(в ред. Закона Нижегородской области от 31.01.2017 N 2-З)
2. Детям из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения
и имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на
душу населения, установленной Правительством Нижегородской области, предоставляется льгота
в размере 50 процентов от установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
(в ред. законов Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З, от 03.04.2012 N 40-З, от 06.11.2013
N 136-З)
3. Размеры денежных выплат, установленные частью 1 настоящей статьи, ежегодно
индексируются исходя из уровня инфляции в порядке, определяемом Правительством
Нижегородской области.
(часть 3 введена Законом Нижегородской области от 31.01.2017 N 2-З)
Статья 6. Меры социальной поддержки детей из многодетных семей
1. Детям из многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты
населения, посещающим государственные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, предоставляется льгота в размере 50
процентов от установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми в данных
организациях.
(в ред. законов Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З, от 03.04.2012 N 40-З, от 06.11.2013
N 136-З)
2. Дополнительные меры социальной поддержки в целях реализации права на образование
детей из многодетных семей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
организациях, предоставляются в соответствии с Законом Нижегородской области от 28 декабря
2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей".
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З)
Статья 7. Меры социальной поддержки детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З)
1. Детям, посещающим государственные и муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) льгота в размере 50 процентов от установленной родительской платы за присмотр и уход
за каждым ребенком родителям (законным представителям), у которых двое детей посещают
государственные образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования;
2) льгота в размере 50 процентов от установленной родительской платы за присмотр и уход
за ребенком родителям (законным представителям), являющимся инвалидами I и II группы, дети
которых
посещают
государственные
образовательные
организации,
реализующие

образовательную программу дошкольного образования;
3) освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
4) предоставление детям, один из родителей которых является инвалидом, детям
работающих одиноких родителей, учащихся матерей, детям, находящимся под опекой,
усыновленным (удочеренным) детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детям, родители или один из родителей (законных представителей) которых
находятся на военной службе (по месту жительства семьи ребенка), детям безработных,
вынужденных переселенцев, студентов, ветеранов боевых действий, в том числе погибших, мест в
государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях в
первоочередном порядке.
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.12.2015 N 166-З)
2. Родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, на второго
ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70
процентов размера указанной родительской платы.
В случае, если размер фактически внесенной родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории Нижегородской области, превышает средний размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории Нижегородской области, компенсация части родительской платы
выплачивается из расчета фактически внесенной родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных организациях, находящихся на территории
Нижегородской области.
Порядок обращения за получением компенсации части родительской платы, порядок ее
выплаты, средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях определяются Правительством Нижегородской
области.
Статья 8. Меры социальной поддержки учащихся и воспитанников государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З)
1. Учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в
возрасте старше 7 лет предоставляется льготный проезд на всех видах городского транспорта
(кроме такси и маршрутного такси) и на автомобильном транспорте пригородного сообщения.
2. Учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в
возрасте старше 7 лет, проживающим в сельской местности, в период обучения предоставляется
бесплатный проезд от места жительства и (или) места пребывания до места обучения и обратно
на автомобильном транспорте общего пользования внутрирайонного и пригородного сообщения.
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.12.2015 N 162-З)
Мера социальной поддержки, установленная абзацем первым настоящей части, не

распространяется на учащихся, подвоз которых к месту обучения осуществляется автобусом
общеобразовательной организации, либо место обучения находится в населенном пункте по
месту жительства и (или) месту пребывания учащегося в пешеходной досягаемости, и учащийся не
пользуется транспортом для доставки в общеобразовательную организацию и обратно.
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.12.2015 N 162-З)
3. Воспитанники государственных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, общеобразовательных организаций со специальным наименованием "санаторнолесная школа" на период обучения обеспечиваются бесплатным питанием по нормам,
утвержденным Правительством Нижегородской области, и проживанием.
4. Воспитанники государственных общеобразовательных организаций с наличием интерната
обеспечиваются бесплатным питанием, мягким инвентарем, проживанием; кадеты
государственных общеобразовательных организаций "кадетская школа", "кадетский корпус" с
наличием интерната обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, обмундированием,
одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, а также учебниками,
школьно-письменными принадлежностями по нормам, утвержденным Правительством
Нижегородской области.
(в ред. Закона Нижегородской области от 05.04.2016 N 28-З)
5. Кадеты государственных общеобразовательных организаций "кадетская школа",
"кадетский корпус" с наличием интерната, обучающиеся на "хорошо" и "отлично", а также
учащиеся, воспитанники, обучающиеся в общеобразовательных организациях, подведомственных
органам исполнительной власти Нижегородской области и органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, по общеобразовательным
программам (образовательные программы основного общего образования и образовательные
программы среднего общего образования), обеспечиваются стипендией.
(в ред. законов Нижегородской области от 30.04.2014 N 50-З, от 05.04.2016 N 28-З)
Размер и условия выплаты стипендии определяются Правительством Нижегородской
области.
Статья 9. Меры социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования,
подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области, органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, а также в
государственных образовательных организациях высшего образования
(в ред. Закона Нижегородской области от 30.04.2014 N 50-З)
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З)
1. Обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях за
счет средств областного бюджета по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) со сроком обучения более одного года при наличии возможности организации
питания по выбору совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся обеспечиваются бесплатным питанием по нормам,
утвержденным Правительством Нижегородской области, либо стипендией.
(часть 1 в ред. Закона Нижегородской области от 03.03.2014 N 20-З)
2. Обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях,
реализующих уникальные образовательные программы в сфере культуры и искусства, перечень
которых утверждается Правительством Нижегородской области, обеспечиваются бесплатным
питанием по нормам, утвержденным Правительством Нижегородской области.

3. Дети, обучающиеся в группах спортивной направленности, созданных на базе
государственных образовательных организаций дополнительного образования, из числа
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющему
управление в сфере образования, обеспечиваются бесплатным питанием, спортивным
обмундированием и инвентарем по нормам, утвержденным Правительством Нижегородской
области.
4. Студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, докторантам, ординаторам, ассистентам
- стажерам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях,
организациях дополнительного профессионального образования, подведомственных органам
исполнительной власти Нижегородской области, а также в государственных образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования,
назначается стипендия.
(часть 4 в ред. Закона Нижегородской области от 30.04.2014 N 50-З)
5. Студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных
организациях и государственных образовательных организациях высшего образования,
находящихся на территории Нижегородской области, по очной форме обучения, предоставляется
льготный проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) и на
автомобильном транспорте пригородного сообщения.
6. Меры поддержки, установленные частями 1, 4 и 5 настоящей статьи, распространяются
также на обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств
областного бюджета по программам профессиональной подготовки, по вновь открываемым
специальностям по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), не
имеющим государственной аккредитации.
(часть 6 введена Законом Нижегородской области от 03.03.2014 N 20-З; в ред. Закона
Нижегородской области от 02.10.2014 N 123-З)
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Статья
9 . Меры социальной поддержки учащихся
и
воспитанников
общеобразовательных организаций, студентов государственных профессиональных
образовательных организаций и государственных образовательных организаций
высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области,
обучающихся
по
очной
форме
обучения, при проезде железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

(в ред. Закона Нижегородской области от 06.11.2013 N 136-З)
1. Учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет,
студентам государственных профессиональных образовательных организаций и государственных
образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской
области, обучающимся по очной форме обучения, на период с 1 января по 15 июня включительно
и с 1 сентября по 31 декабря включительно предоставляется право на льготный проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Нижегородской
области.
2. Право на льготный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении предоставляется гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, в
пределах территории Нижегородской области от места жительства и (или) места пребывания до
места учебы и обратно.
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.12.2015 N 162-З)

Местом учебы является место реализации образовательных программ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(часть 2 в ред. Закона Нижегородской области от 03.03.2014 N 20-З)
3. Меры поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи, распространяются на
обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств областного
бюджета по программам профессиональной подготовки, по вновь открываемым специальностям
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), не имеющим
государственной аккредитации.
(часть 3 введена Законом Нижегородской области от 03.03.2014 N 20-З)
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Статья
9 . Меры
социальной
поддержки студентов государственных
профессиональных
образовательных
организаций
и
государственных
образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории
Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, при проезде
канатной дорогой

(в ред. Закона Нижегородской области от 03.03.2014 N 20-З)
1. Студентам государственных профессиональных образовательных организаций и
государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на
территории Нижегородской области, обучающимся по очной форме обучения, на период с 1
января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно предоставляется
право на льготный проезд в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате
проезда канатной дорогой.
2. Меры поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи, распространяются также на
обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств областного
бюджета по программам профессиональной подготовки, по вновь открываемым специальностям
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), не имеющим
государственной аккредитации.
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 10. Порядок предоставления мер социальной поддержки
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящим
Законом, определяется Правительством Нижегородской области.
2. Гражданам, имеющим право на получение аналогичных мер социальной поддержки,
установленных иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, меры
социальной поддержки предоставляются только по одному из оснований по их выбору.
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N 114-З)
3. Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации их права на
образование.
Статья 11. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки
1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации их права
на образование, установленные настоящим Законом, финансируются за счет средств областного
бюджета.
2. Финансирование мер социальной поддержки, дополнительно установленных органами

местного самоуправления, осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года, за
исключением пункта 1 статьи 4 и пунктов 1 и 2 части 1 статьи 5.
2. Пункт 1 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2006 года.
3. Пункты 1 и 2 части 1 статьи 5 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2007 года.
4. Правительству Нижегородской области в течение трех месяцев со дня опубликования
настоящего Закона привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим Законом.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ
Нижний Новгород
30 декабря 2005 года
N 212-З

