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11 мая 2022 года N 71-ПК 
 

 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Пермского края 
21 апреля 2022 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае" 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 17.03.2014, N 10; 
15.09.2014, N 36; 10.11.2014, N 44; 08.12.2014, N 48; 14.03.2016, N 10; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 03.06.2016; 07.06.2016; 30.12.2016; 15.11.2017; 13.02.2018; 
02.03.2018; 11.05.2018; 03.10.2018; 06.02.2019; 05.04.2019; 04.06.2019; 04.07.2019; 05.09.2019; 02.10.2019; 
23.04.2020; 07.10.2020) следующие изменения: 

1. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления 
органам государственной власти Пермского края 
 

К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для осуществления 
органам государственной власти Пермского края, относятся: 

1) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения 
(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории Пермского 
края, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления 
полномочий в сфере образования; 

3) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных по месту жительства) на территории Пермского края, за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

4) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории Пермского края, за 
исключением организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

5) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.". 

2. В статье 20: 
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1) в абзаце втором части 2 слова "по очной форме и в форме семейного образования" заменить 
словами "по очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования"; 

2) часть 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием. 

В случае организации образовательной деятельности в рамках реализации ограничительных 
мероприятий (карантин) в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
бесплатное двухразовое питание заменяется набором продуктов питания. 

В случае если общеобразовательной организацией, в которой бесплатное двухразовое питание 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается с участием средств бюджета 
Пермского края, организовано образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
дому, бесплатное двухразовое питание таким обучающимся заменяется денежной компенсацией, за 
исключением обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, которым бесплатное 
двухразовое питание заменяется набором продуктов питания. Порядок выплаты компенсации и выдачи 
набора продуктов питания определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

В соответствии с федеральным законодательством порядок обеспечения питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными 
общеобразовательными организациями на дому, устанавливается муниципальными правовыми актами 
соответствующего муниципального образования Пермского края.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Пермского края 
Д.Н.МАХОНИН 

11.05.2022 N 71-ПК 
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