
 

 

Нормативно – правовые акты Красноярского края, регламентирующие 

получение образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающимися с инвалидностью 

Региональные законы 

 
1. Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 (ред. от 21.04.2016)  

«О защите прав ребенка». 

2. Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 (в ред. от 

10.03.2016) «О социальной поддержке инвалидов». 

3. Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 (ред. от 24.11.2016) 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания платы». 

4. Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658  (ред. от 16.03.2017) 

«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края». 

5. Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 (ред. от 22.12.2016) 

«О социальной поддержке граждан, проживающих  в Таймырском Долгано-

Ненецком муниципальном районе Красноярского края». 

6. Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666  (ред. от 08.12.2016) 

«О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального 

района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе 

Красноярского края». 

7. Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2670 (ред. от 16.02.2017) 

«О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, 

государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной 

регистрации актов гражданского состояния». 

8. Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 (ред. от 08.06.2017) 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан». 

9. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае». 

10. Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-2951 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по обеспечению питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных 

образовательных организаций». 
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11. Закон Красноярского края от 10.03.2016 № 10-4261 «Об установлении 

норм обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем». 

 

Постановления Правительства Красноярского края 
 

1. Постановление Правительства Красноярского края от 07.04.2009 

№ 170-п (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядков предоставления мер 

социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-

Ненецком муниципальном районе Красноярского края, в области образования». 

2. Постановление Правительства Красноярского края от 07.04.2009 

№ 172-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной 

поддержки граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе 

Красноярского края, в области образования». 

3. Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 

№ 657-п (ред. от 20.06.2017) «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного горячего питания и Порядка выплаты денежной компенсации 

взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета». 

4. Постановление Правительства Красноярского края от 04.09.2012 

№ 438-п (в ред. от 19.04.2016) «Об утверждении Порядка организации обучения 

детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий и Порядка обеспечения детей-

инвалидов оборудованием, средствами связи и программным обеспечением для 

дистанционного обучения». 

5. Постановление  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 508-п (ред. от 19.04.2017) «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования». 

6. Постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2014 

№ 111-п (ред. от 30.06.2017) «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на 

финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

находящимся на территории Красноярского края». 

7. Постановление Правительства Красноярского края от 03.04.2014 

№ 119-п (ред. от 03.07.2017) «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
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основным общеобразовательным программам, находящимся на территории 

Красноярского края». 

 8. Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 

№ 217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления 

и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноярского края». 

9. Постановление Правительства Красноярского края от 02.06.2015 

№ 269-п «Об утверждении размера, условий и порядка предоставления 

ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья, слушателям, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим 

программы профессионального обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях». 

10. Постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2014 

№ 244-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на 

одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных 

на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на 

одного воспитанника (одну группу) и нормативов обеспечения деятельности 
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административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника указанных образовательных организаций и Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края». 

11. Постановление Правительства Красноярского края от 14.07.2015 

№ 368-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение 

ежемесячной денежной выплаты слушателям с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающим программы профессионального обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях». 

12. Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2015 

№ 435-п «Об утверждении размера и Порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты слушателям с ограниченными возможностями здоровья из 

семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения, слушателям, 

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

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

осваивающим программы профессионального обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях». 

13. Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 

№ 520-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен 

питания, одежды и обуви обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся на полном государственном обеспечении в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях». 

14. Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 

№ 522-п «Об утверждении Порядка обеспечения получения профессионального 

обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 

или среднего общего образования». 

 15. Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 

№ 155-п «Об утверждении Порядка обращения за получением денежной 

компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка 

ее выплаты». 
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16. Постановление Правительства Красноярского края от 28.07.2017 

№ 436-п «Об утверждении Порядка распределения средств субвенции 

бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, не распределенных между муниципальными 

образованиями края на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов». 

17. Постановление Правительства Красноярского края от 02.08.2017 

№ 445-п «Об утверждении Порядка распределения средств субвенции 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, не 

распределенных между муниципальными образованиями Красноярского края, 

на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов». 

 

Постановления Совета администрации Красноярского края 
 

1. Постановление Совета администрации Красноярского края от 

30.01.2006 № 10-п (в ред. от 04.04.2017) «О предоставлении мер социальной 

поддержки инвалидам». 

 

Распоряжения Губернатора Красноярского края 
 

1. Распоряжение Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг 

(ред. от 10.07.2017) «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в 

Красноярском крае до 2017 года». 

2. Распоряжение Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 60-рг 

(ред. от 27.03.2017)  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Красноярском крае». 

3. Распоряжение Губернатора Красноярского края от 02.05.2017 № 223-рг 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории 

Красноярского края Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

4. Распоряжение Правительства Красноярского края от 10.04.2013 № 242р 

(ред. от 10.02.2015) об утверждении комплекса мер по модернизации системы 

общего образования Красноярского края в 2013 году и на период до 2020 года. 

5. Распоряжение Правительства Красноярского края от 06.05.2016 № 342р 

об утверждении плана мероприятий по обеспечению доступности дошкольного 
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образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Красноярском крае на период 

с 2016 по 2020 год. 

6. Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.01.2017 № 84-р 

об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красноярском крае. 

 

Приказы министерства образования Красноярского края 
 

1. Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 

31.07.2014 № 32-04/1 «Об утверждении форм документов, используемых 

министерством образования Красноярского края в процессе лицензирования 

образовательной деятельности». 

2. Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 

16.12.2014 № 50-04/1 «Об утверждении Порядка работы психолого-медико-

педагогической комиссии в Красноярском крае». 

3. Приказ министерства образования Красноярского края от 07.08.2015 

№ 45-11-04 «Об утверждении Порядка определения стоимости продуктов 

питания, одежды и обуви обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся на полном государственном обеспечении в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, Порядка 

расчета размера денежной компенсации взамен питания, одежды и обуви и 

размера денежной компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящимся на полном государственном 

обеспечении в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях». 

4. Приказ министерства образования Красноярского края от 10.08.2015  

№ 46-11-04 «Об утверждении Порядка расчета размера денежной компенсации 

взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций, имеющим 

право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении 

учебной или производственной практики в организациях или наличии 

хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется 

специальное (диетическое) питание,и размера денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания студентам, слушателям краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций, имеющим право на 

обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или 

производственной практики в организациях или наличии хронических 

заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное 

(диетическое) питание». 

 5. Приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 

№ 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 
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6. Приказ министерства образования Красноярского края от 23.05.2016 

№ 20-11-04 «Об установлении Порядка расчета размера денежной компенсации 

и размера денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и 

горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому». 

7. Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 

17.10.2016 № 157-Н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления органами местного самоуправления по переданным 

полномочиям государственной услуги по назначению родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, компенсации затрат на организацию обучения детей-инвалидов 

по основным общеобразовательным программам на дому или в форме 

семейного образования». 

 


