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Выдержки из областного закона об образовании о социальной поддержке 

обучающихся, педагогов в Ленинградской области. 

 

(Принят 

Законодательным собранием 

Ленинградской области 

29 января 2014 года) 

 Статья 12. Обеспечение обучающихся питанием и вещевым имуществом 

      

     1. Право на бесплатное питание в государственных образовательных 

организациях Ленинградской области и муниципальных образовательных 

организациях имеют: 

          1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

          2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

          3) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

          4) иные категории обучающихся в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и областными законами 

Ленинградской области. 

          2. Порядок отнесения обучающихся государственных образовательных 

организаций Ленинградской области и муниципальных образовательных 

организаций к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, для реализации ими права на предоставление бесплатного питания, 

а также порядок предоставления и рассмотрения заявлений и ходатайств о 

представлении бесплатного питания устанавливаются органом 

исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

          3. Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 

государственных образовательных организаций Ленинградской области и 

муниципальных образовательных организаций за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ленинградской области осуществляется в 

случаях и порядке, определенных областным законом. 

          4. Обучающиеся государственных образовательных организаций 

Ленинградской области 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, проживающие в образовательной организации, 

обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), в том числе 

форменной одеждой, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ленинградской области в случаях и порядке, установленных Правительством 

Ленинградской области. 

        

Статья 13. Стипендиальное обеспечение обучающихся 

      

          3. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области 

устанавливаются Правительством Ленинградской области. 
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          4. В Ленинградской области за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ленинградской области учреждаются именные 

стипендии. Размеры и условия их выплаты устанавливаются Правительством 

Ленинградской области. 

 

Статья 16. Дополнительные гарантии по реализации права на образование и 

меры социальной поддержки обучающихся в Ленинградской области 

1. В целях поддержки талантливых обучающихся образовательных 

организаций Ленинградской области ежегодно им присуждаются 

премии в порядке и размере, которые устанавливаются 

Правительством Ленинградской области. 

           

Глава 5. Педагогические работники (статьи 17 - 20) 

 

Статья 17. Содействие привлечению педагогических работников в 

образовательные организации Ленинградской области 

     1. Молодым специалистам, получившим среднее педагогическое или 

высшее педагогическое образование и принятым на работу на должности 

педагогических работников в государственные образовательные организации 

Ленинградской области или в муниципальные образовательные организации, 

в течение трех лет с момента поступления на работу выплачивается 

ежегодная денежная выплата. 

          2. Молодым специалистам, окончившим образовательные организации 

высшего или среднего профессионального образования по очной форме 

обучения и приступившим к работе на должность педагогических 

работников в государственных образовательных организациях 

Ленинградской области или муниципальных образовательных организациях 

до 1 сентября года окончания образовательной организации, выплачивается 

единовременное пособие. 

          3. Финансовое обеспечение указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи 

выплат осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ленинградской области. 

          4. Порядок и размер осуществления выплат определяются 

Правительством Ленинградской области за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ленинградской области. 

        

Статья 18. Возмещение расходов педагогических работников в сельской 

местности Ленинградской области     

     1. Педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Ленинградской области, за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ленинградской области предоставляется компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

          2. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим 

работникам, устанавливаются областным законом за счет бюджетных 
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ассигнований областного бюджета Ленинградской области. 

        

Статья 19. Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена в Ленинградской области 

          1. Педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Ленинградской области, муниципальных образовательных 

организаций, участвующим по решению уполномоченного органа 

исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

          2. Педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Ленинградской области, муниципальных образовательных 

организаций, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются Правительством Ленинградской области за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области, 

выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

          Статья 20. Меры социальной поддержки педагогических работников в 

Ленинградской области 

          В Ленинградской области устанавливаются следующие меры 

социальной поддержки педагогических работников: 

          1) ежемесячная денежная выплата проживающим на территории 

Ленинградской области лицам, удостоенным почетного звания "Народный 

учитель СССР", "Народный учитель Российской Федерации", 

проработавшим в системе образования Ленинградской области не менее 15 

лет и являющимся неработающими пенсионерами, в размере, установленном 

областным законом; 

          2) денежное поощрение за высокие достижения в педагогической 

деятельности по результатам областного конкурса лучших учителей 

государственных общеобразовательных организаций Ленинградской 

области, муниципальных общеобразовательных организаций в размере, 

установленном Правительством Ленинградской области; 

          3) единовременная премия лицам, удостоенным звания "Почетный 

учитель Ленинградской области", в размере, установленном областным 

законом; 

          4) персональная надбавка к должностному окладу лицам, удостоенным 

звания "Почетный учитель Ленинградской области", в размере, 

установленном областным законом; 

          5) персональная надбавка педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Ленинградской области, 

муниципальных образовательных организаций за квалификационную 

категорию в размере, установленном Правительством Ленинградской 

области. 

     Выплаты педагогам учреждения из экономии средств фонда оплаты труда 
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5.1.Часть экономии средств фонда оплаты труда  учреждения может 

быть направлена на следующие выплаты педагогам: 

-премии в связи с торжественными, праздничными датами и событиями 

– 1000 руб.; 

-материальная помощь – 1000 руб. 

5.2.Торжественные даты делятся на юбилейные, памятные и 

праздничные. 

5.3. К юбилейным датам  относятся 20, 25, 30, 35, 40 и т.д. через 5 лет – 

1500 руб. 

5.4. К памятным датам относятся: 

работа в учреждении в течение 10, 20, 30, 40 лет и т.д. – 1000 руб.; 

награждение наградами различного уровня, или присвоение звания 

(премирование осуществляется в случае, если педагогам не выплачивается 

премия, предусмотренная положением о соответствующей награде). 

 

Выдержки из эффективного контракта МОУ «Новосельская ООШ» 

6. Порядок оказания материальной помощи  

6.1. Материальная помощь выплачивается педагогам учреждения с 

целью обеспечения социальных гарантий и, как правило, является выплатой, 

производимой в связи с чрезвычайным ситуациями (при наличии средств  

экономии в фонде оплаты труда): 

6.2. при несчастных случаях (авария, травма) с педагогом или близким 

членом его семьи  (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра)   2000 рублей; 

в случаях пожара, гибели имущества   2000 рублей; 

для приобретения лекарств или платного лечения педагога или близкого 

члена его семьи (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра)   1000 рублей; 

в случае тяжелого материального положения    1500 рублей; 

в случае смерти педагога или его близких родственников   2000 рублей. 

В случае смерти педагога материальная помощь выплачивается его 

семье (наследникам)   2000 рублей. 

6.3.Педагогу, уволившемуся из образовательного учреждения в связи с 

выходом на пенсию, в течение календарного года может быть оказана 

материальная помощь в пределах фонда оплаты труда учреждения,  которое 

являлось для педагога основным местом работы, по согласованию с органом 

государственно-общественного управления учреждения. 

6.4. Материальная помощь предоставляется по личному заявлению 

педагога и на основании документов, подтверждающих чрезвычайную 

ситуацию. 

6.5. Размер материальной помощи устанавливается распорядительным 

актом образовательного  учреждения. 

 
 


