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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 8 и 261 Закона Ставропольского края «Об образовании»


№
п/п
Структурная
 единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края
«Об образовании», подлежащего изменению


Текст положения Закона Ставропольского края
«Об образовании», в новой редакции
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1.
статья 8 пункт 3 подпункт
 «н»
отсутствует
н) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений Ставропольского края и муниципальных образовательных учреждений, устанавливаемыми законом Ставропольского края.
2.
статья 26' наименование и пункт 1























Статья 261. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
       1. В целях материальной поддержки воспи-тания и обучения детей, посещающих государ-ственные, муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории Ставропольского края и реализующие осно-вную общеобразовательную программу дош-кольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы (далее – компенс-ация) на первого ребенка в размере, устанав-ливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов размера вне-сенной ими родительской платы за содер-жание ребенка в соответствующем образова-тельном учреждении, на второго ребенка - не менее 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - не менее 70 процентов размера этой платы

Статья 26'. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
      1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих государственные, муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории Ставропольского края и реализующие основную общеобразовате-льную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачи-вается компенсация части родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - не менее 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - не менее 70 процентов размера этой платы.

3
статья 261 пункт 2 абзац первый и второй
     2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих иные образовательные организации, расположенные на территории Ставропольского края и реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в таких госу-
дарственных, муниципальных образовате-льных учреждениях,   расположенных   на   территории Ставропольского края, что и соответствующие образовательные органи-зации, на второго ребенка - не менее 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей — не менее 70 процентов размера этой платы. Средний размер родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставрополь-ского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошко-льного образования, определяется Правите-льством Ставропольского края.
     2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих иные образовательные организации, расположенные на территории Ставропольского края и реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в таких государственных, муни-ципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ставропольского края, что и соответствующие образовательные организации, на второго ребенка - не менее 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - не менее 70 процентов размера этой платы. Средний размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях  Ставропольского  края,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется Правительством Ставропольского края.
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статья 26' пункт 3
    3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соответствующей образовательной организации
   3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующей образовательной организации.
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