
Закон Тульской области от 30.09.2013 N 1989-ЗТО 
(ред. от 31.03.2020) 
"Об образовании" 
(принят Тульской областной Думой 26.09.2013) 
 
 
 
Статья 7. Меры социальной поддержки обучающихся 

 
1. Одаренным обучающимся государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 

области, и муниципальных образовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории области, 
проявившим выдающиеся интеллектуальные и творческие способности, способности к занятиям 
физической культурой и спортом, ежегодно устанавливаются 10 ежемесячных стипендий в размере 2000 
рублей. 

Порядок назначения стипендии устанавливается правительством области. 

 

Постановлением правительства Тульской области от 23.01.2020 N 15 с 1 января 2020 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания, с применением 
коэффициента 1,03 с учетом которого размер средств на питание составляет 29,05 рубля на одного 
обучающегося на каждый учебный день. 

 

Постановлением правительства Тульской области от 25.02.2019 N 70 с 1 января 2019 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания, с применением 
коэффициента 1,043, с учетом которого размер средств на питание составляет 28,20 рубля на одного 
обучающегося на каждый учебный день. 

Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2017 N 48 с 1 января 2017 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания, с применением 
коэффициента 1,04, с учетом которого размер средств на питание составляет 26,00 рубля на одного 
обучающегося на каждый учебный день. 

2. За счет средств бюджета области осуществляется дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания в размере 25 рублей на одного обучающегося на каждый учебный 
день следующих категорий обучающихся в государственных образовательных организациях, находящихся 
в ведении области, муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам: 

обучающихся 1 - 5 классов; 

обучающихся 6 - 9 классов, являющихся детьми из многодетных и приемных семей, имеющих трех и 
более детей. 
(часть 2 в ред. Закона Тульской области от 26.10.2015 N 2363-ЗТО) 

3. За счет средств бюджета области осуществляется: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе предоставление бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания 
платы, а также бесплатное оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, помещенным под надзор в находящиеся в ведении области образовательные 
организации; 

2) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение бесплатным питанием, 

consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D2EE85C179C93C3165E133A71092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F958FE2E52B34685655A9F896B293989DAC3CA6L
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D2EE85C179C934356DE839AB4D98C699B7CC2872541B4FB829B5B0E74E9485BDE03E25305857B6E695AF8F9A9F3AAEL
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D2EE85C179C9353160E031AB4D98C699B7CC2872541B4FB829B5B0E74E9585BDE03E25305857B6E695AF8F9A9F3AAEL
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D2EE85C179C93B386DE137AB4D98C699B7CC2872541B4FB829B5B0E74F9C85BDE03E25305857B6E695AF8F9A9F3AAEL


бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших 
возраста восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа, находящихся в ведении области; 
(в ред. Закона Тульской области от 01.04.2019 N 28-ЗТО) 

3) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение питанием, одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении области. 

Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджета области лиц, указанных в настоящей части, 
утверждаются правительством области. 
(часть 3 в ред. Закона Тульской области от 22.02.2017 N 17-ЗТО) 

 

Постановлением правительства Тульской области от 23.01.2020 N 15 с 1 января 2020 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде обеспечения 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
государственных образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы с применением коэффициента 1,03, с учетом которого размер средств 
составляет 77,66 рубля на одного обучающегося на каждый учебный день. 

 

Постановлением правительства Тульской области от 25.02.2019 N 70 с 1 января 2019 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде обеспечения 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
государственных образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы с применением коэффициента 1,043, с учетом которого размер 
средств составляет 75,40 рубля на одного обучающегося на каждый учебный день. 

 

Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 44 с 1 января 2014 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде обеспечения 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
государственных образовательных специальных (коррекционных) организациях с применением 
коэффициента 1,05, с учетом которого размер средств составляет 63,36 рубля на одного обучающегося 
на каждый учебный день. 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в государственных 
общеобразовательных организациях, находящихся в ведении области, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы, не проживающие в таких организациях, обеспечиваются 
двухразовым питанием за счет средств бюджета области в размере 60 рублей 34 копеек на одного 
обучающегося на каждый учебный день. 
(в ред. Законов Тульской области от 13.07.2015 N 2334-ЗТО, от 27.04.2017 N 27-ЗТО) 

5. Обучающиеся государственных образовательных организаций, находящихся в ведении области, с 
наличием интерната, не имеющие статуса детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающие в таких организациях, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 
личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми, игрушками, хозяйственным 
инвентарем, питанием за счет средств бюджета области по нормам, установленным правительством 
области. 
(в ред. Закона Тульской области от 13.07.2015 N 2334-ЗТО) 

За содержание детей в образовательной организации, находящейся в ведении области, с наличием 
интерната, включающее в себя обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормами 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными 
принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их 
хозяйственно-бытового обслуживания, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя образовательной 
организации, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, и ее размер. Орган, осуществляющий функции и полномочия 
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учредителя образовательной организации, вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
определяемых им случаях и порядке. 
(абзац введен Законом Тульской области от 13.07.2015 N 2334-ЗТО) 

 

Постановлением правительства Тульской области от 23.01.2020 N 15 с 1 января 2020 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде 
дополнительного финансового обеспечения питания обучающихся в государственных образовательных 
организациях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, а также по программам профессионального обучения, за исключением категорий 
обучающихся, указанных в части 3 статьи 7 данного документа, с применением коэффициента 1,03, с 
учетом которого размер средств составляет 32,18 рубля на одного обучающегося на каждый учебный 
день. 

 

Постановлением правительства Тульской области от 25.02.2019 N 70 с 1 января 2019 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде 
дополнительного финансового обеспечения питания обучающихся в государственных образовательных 
организациях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, а также по программам профессионального обучения, за исключением категорий 
обучающихся, указанных в части 3 статьи 7 данного документа, с применением коэффициента 1,043, с 
учетом которого размер средств составляет 31,24 рубля на одного обучающегося на каждый учебный 
день. 

 

Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 44 с 1 января 2014 года осуществлена 
индексация размера средств на оказание мер социальной поддержки обучающимся в виде 
дополнительного финансового обеспечения питания обучающихся в государственных образовательных 
организациях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, а также по программам профессионального обучения с применением 
коэффициента 1,05, с учетом которого размер средств составляет 25 рублей на одного обучающегося на 
каждый учебный день. 

6. За счет средств бюджета области осуществляется дополнительное финансовое обеспечение 
питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета области в государственных 
образовательных организациях среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, а также программам профессионального обучения, за 
исключением категорий обучающихся, указанных в части 3 настоящей статьи, в размере 25 рублей на 
одного обучающегося на каждый учебный день. 
(в ред. Закона Тульской области от 13.07.2015 N 2334-ЗТО) 

7. Обучающиеся, указанные в частях 2, 4, 6 настоящей статьи, имеют право на получение денежной 
компенсации взамен питания в образовательных организациях в размере, установленном для каждой 
категории обучающихся в соответствии с частями 2, 4, 6 настоящей статьи, в следующих случаях: 
(в ред. Закона Тульской области от 26.10.2015 N 2363-ЗТО) 

1) наличие медицинских противопоказаний для питания в образовательной организации; 

2) обучение на дому по медицинским показаниям; 

3) освоение образовательной программы в форме дистанционного обучения; 

4) прохождение производственной практики обучающимися по основным профессиональным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих либо программам 
профессионального обучения. 

8. Правила предоставления мер социальной поддержки в организации питания обучающихся, 
предусмотренных частями 2, 4, 6 настоящей статьи, и перечень документов, представляемых для их 
получения, устанавливаются правительством области. 
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Действие абзаца второго части 8 статьи 7 приостановлено до 1 января 2017 года Законом Тульской 
области от 25.09.2015 N 2350-ЗТО. 

 

Законом Тульской области от 26.03.2015 N 2286-ЗТО в 2015 году размер средств на оказание мер 
социальной поддержки обучающимся в виде дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания, обеспечения молоком и молочными продуктами, средств на оказание мер 
социальной поддержки обучающимся в виде обеспечения двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в государственных образовательных 
специальных (коррекционных) организациях, средств на оказание мер социальной поддержки 
обучающимся в виде дополнительного финансового обеспечения питания обучающихся в 
государственных образовательных организациях среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также по программам 
профессионального обучения, индексируется в размере 1,055. 

Размер средств, предусмотренных частями 2, 4, 6 настоящей статьи, ежегодно индексируется исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

При последующей индексации размер средств определяется с учетом ранее произведенной 
индексации. 

Индексация производится правительством области. 

9. Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований бюджета области по основным профессиональным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также по 
программам профессионального обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, в 
отношении которых Правительством Российской Федерации установлены требования о проведении 
обязательных предварительных медицинских осмотров при заключении трудового договора или 
служебного контракта, имеют право на периодические медицинские осмотры перед прохождением практики 
за счет средств бюджета области. 

10. Обучающимся государственных образовательных организаций, находящихся в ведении области, и 
муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам среднего общего 
образования, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования по образовательным программам среднего профессионального образования и по 
образовательным программам высшего образования - бакалавриата, или специалитета, или магистратуры 
(очной формы обучения) с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно 
из средств бюджета области предоставляется скидка в размере 50 процентов установленного 
правительством области тарифа на проезд пассажиров в автобусах пригородных и междугородных 
(внутриобластных) сообщений на проезд к месту учебы и обратно в пределах области в автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) в пригородном или междугородном сообщении по маршруту 
регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета области, 
осуществляющихся в порядке, действовавшем до дня официального опубликования Федерального закона 
от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в течение срока, по 
окончании которого в соответствии с графиком, предусмотренным документом планирования регулярных 
перевозок, в отношении данных перевозок должен быть заключен государственный или муниципальный 
контракт. 
(в ред. Законов Тульской области от 26.02.2016 N 13-ЗТО, от 01.07.2016 N 44-ЗТО, от 09.12.2016 N 91-ЗТО) 

Обучающимся государственных образовательных организаций, находящихся в ведении области, и 
муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам среднего общего 
образования, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования по образовательным программам среднего профессионального образования и по 
образовательным программам высшего образования - бакалавриата, или специалитета, или магистратуры 
(очной формы обучения) с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно 
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из средств бюджета области предоставляется скидка в размере 50 процентов установленного 
правительством области тарифа на проезд пассажиров в автобусах пригородных и междугородных 
(внутриобластных) сообщений на проезд к месту учебы и обратно в пределах области в автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющийся по нерегулируемым тарифам по 
межмуниципальным (муниципальным) маршрутам регулярных перевозок в соответствии с договорами. 
(абзац введен Законом Тульской области от 26.02.2016 N 13-ЗТО; в ред. Законов Тульской области от 
01.07.2016 N 44-ЗТО, от 09.12.2016 N 91-ЗТО) 

Обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования по образовательным 
программам среднего профессионального образования и по образовательным программам высшего 
образования - бакалавриата, или специалитета, или магистратуры (очной формы обучения) с 1 января по 
15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно из средств бюджета области 
предоставляется скидка в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и скоростных поездов 
повышенной комфортности) (далее - льгота) в случае приобретения билета для разовой поездки. 
Обучающимся профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования по образовательным программам среднего профессионального образования и по 
образовательным программам высшего образования - бакалавриата, или специалитета, или магистратуры 
(очной формы обучения) льгота предоставляется также в случае приобретения абонементных билетов 
"ежедневно" сроком действия один месяц. Льгота предоставляется при оплате проезда на территории 
Тульской области независимо от места проживания обучающегося и нахождения образовательного 
учреждения. 
(в ред. Закона Тульской области от 09.12.2016 N 91-ЗТО) 

Порядок предоставления меры социальной поддержки устанавливается правительством области. 
 

Действие положений статьи 7-1 (в редакции Закона Тульской области от 07.11.2019 N 108-ЗТО) в части 
межбюджетных отношений применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджетов муниципальных образований, начиная с бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 
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