ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"
(с изменениями на 26 декабря 2013 года)
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 07.07.2011 N 18/164-П
Статья 1
Внести в 3акон Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" (с
изменениями, внесенными законами Московской области N 236/2005-ОЗ, N 279/2005-ОЗ, N 186/2006-ОЗ,
N 253/2006-ОЗ, N 114/2008-ОЗ) следующие изменения:
1) в наименовании слова "Московской области" исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон устанавливает размеры и порядок предоставления частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях.";
3) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Частичная компенсация стоимости питания назначается отдельным категориям обучающихся по
очной форме обучения (за исключением лиц, состоящих на полном государственном обеспечении):
в государственных общеобразовательных учреждениях Московской области;
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области;
в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших
государственную аккредитацию;
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования Московской области.";
4) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. Объем финансовых средств, направляемых на компенсацию стоимости питания обучающимся в
государственных образовательных учреждениях Московской области, определяется по общей
численности обучающихся (исходя из среднего годового количества обучающихся в данном финансовом
году) по нормативному показателю:
1) в общеобразовательных учреждениях - в размере 18 рублей 00 копеек на один учебный день на
каждого обучающегося на начальной ступени общего образования в течение учебного года;
2) в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, а также для обучающихся по общеобразовательным программам в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, реализующих общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, - в размере 12 рублей 00 копеек на один учебный день на
каждого обучающегося (за исключением обучающихся на начальной ступени общего образования) в
течение учебного года;
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

