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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ЗАКОН 

 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА 

Статья 11. Гарантии прав ребенка на образование 

 

1. Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают право 

детей дошкольного возраста на образование путем создания сети образовательных 

учреждений и соответствующих социально-экономических условий для подготовки детей 

к школе. 

2. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2843. 

3. В целях реализации права на общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной 

интоксикацией, находящихся в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, орган исполнительной 

власти края, уполномоченный Правительством края, несет расходы по их содержанию в 

период получения ими образования в размере родительской платы, установленной в 

указанных учреждениях. 

(в ред. Законов Красноярского края от 06.03.2008 N 4-1388, от 07.07.2009 N 8-3572, от 

01.12.2011 N 13-6566) 

Плата родителей за содержание в краевых государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, не взимается. 

(в ред. Законов Красноярского края от 06.03.2008 N 4-1388, от 07.07.2009 N 8-3572) 

(п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 02.02.2006 N 17-4447) 

4. Не допускаются не предусмотренные законодательством ограничения при 

поступлении ребенка в государственное, муниципальное образовательное учреждение. 

5. Результаты тестирования и иные формы проверки знаний и навыков детей, 

поступающих в первый класс государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не могут быть основанием для отказа в приеме в общеобразовательные 

учреждения. 

6. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются набором продуктов питания 

для приготовления горячего завтрака без взимания платы следующие категории детей, 

обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы: 

(в ред. Закона Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6094) 

дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

(в ред. Закона Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6094) 

дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 

1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

(в ред. Закона Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6094) 

дети одиноких родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
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величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения. 

(в ред. Закона Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6094) 

Перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы, расположенных в труднодоступных и отдаленных 

сельских населенных пунктах, утверждается Правительством края. 

(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6094) 

Для целей настоящей статьи под детьми одиноких родителей следует понимать 

детей, у которых сведения об одном из родителей в актовой записи о рождении записаны 

со слов другого родителя или не имеются, а также детей, фактически воспитывающихся 

одним родителем в связи со смертью другого родителя, признанием безвестно 

отсутствующим или объявлением умершим. 

(абзац введен Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3572) 

Для целей настоящей статьи под школьным автобусом следует понимать 

автотранспортное средство, имеющее более 8 мест для сидения, не считая места водителя, 

и предназначенное для подвоза детей, проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), обучение которых осуществляется в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в иных сельских и городских 

населенных пунктах, к месту обучения и обратно. 

(абзац введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6094) 

(п. 6 в ред. Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2694) 

7. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

образовательных учреждениях (за исключением обучающихся в негосударственных 

образовательных учреждениях) осуществляется на основе полного государственного 

обеспечения. 

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных 

образовательных учреждениях в части обеспечения воспитанников учреждения питанием, 

одеждой и обувью осуществляется по нормам, установленным Законом края от 5 июля 

2005 года N 15-3672 "Об установлении норм питания, обеспечения одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях". 

(п. 7 в ред. Закона Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5310) 
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