
 

принят Саратовской областной Думой               24 марта 2021 года 

О внесении изменений в некоторые  

законодательные акты Саратовской области 

Статья 1  

Внести в Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 года                          

№ 44-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 

области государственными полномочиями по предоставлению компенса-

ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (с изменениями от 29 июля 2008 года                          

№ 191-ЗСО, 2 июля 2009 года № 76-ЗСО, 30 октября 2009 года № 161-ЗСО, 

3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 177-ЗСО, 26 но-

ября 2010 года № 209-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 15-ЗСО, 27 сентября 

2011 года № 108-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 31 мая 2012 года                 

№ 80-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 6 декабря 2012 года                              

№ 204-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 160-ЗСО, 4 декабря 2013 года                       

№ 224-ЗСО, 5 декабря 2014 года № 172-ЗСО, 28 ноября 2017 года                            

№ 106-ЗСО, 5 февраля 2019 года № 10-ЗСО) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «основную общеобразовательную» 

заменить словом «образовательную»; 

2) в преамбуле слова «основную общеобразовательную» заменить 

словом «образовательную»; 

3) в статье 1 слова «основную общеобразовательную» заменить сло-

вом «образовательную»; 

4) в статье 5: 

а) в абзаце втором части 1 слова «основную общеобразовательную» 

заменить словом «образовательную»; 

б) в части 2: 

в абзаце четвертом слова «основную общеобразовательную» заме-

нить словом «образовательную»; 

в абзаце пятом слова «основную общеобразовательную» заменить 

словом «образовательную»; 
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в абзаце шестом слова «основную общеобразовательную» заменить 

словом «образовательную»; 

в абзаце седьмом слова «основную общеобразовательную» заменить 

словом «образовательную»; 

в абзаце восьмом слова «основную общеобразовательную» заменить 

словом «образовательную». 

 

Статья 2 

Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года                            

№ 190-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями по организации предоставления питания от-

дельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, и частичному фи-

нансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного воз-

раста в муниципальных образовательных организациях, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с 

изменениями от 20 февраля 2012 года № 23-ЗСО, 31 мая 2012 года                          

№ 80-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 190-ЗСО, 6 декабря 2012 года                               

№ 204-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 159-ЗСО, 28 ноября 2013 года                       

№ 212-ЗСО, 4 декабря 2013 года № 224-ЗСО, 3 декабря 2014 года                            

№ 171-ЗСО, 5 декабря 2014 года № 172-ЗСО, 20 декабря 2017 года                          

№ 119-ЗСО, 31 октября 2018 года № 106-ЗСО, 5 февраля 2019 года                             

№ 10-ЗСО, 27 июля 2020 года № 103-ЗСО) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «основную общеобразовательную» 

заменить словом «образовательную»; 

2) в статье 1 слова «основную общеобразовательную» заменить сло-

вом «образовательную»; 

3) в части 2 статьи 6: 

а) в абзаце двадцать девятом слова «основную общеобразователь-

ную» заменить словом «образовательную»; 

б) в абзаце тридцать втором слова «основную общеобразователь-

ную» заменить словом «образовательную»; 

в) в абзаце тридцать третьем слова «основную общеобразователь-

ную» заменить словом «образовательную»; 

г) в абзаце тридцать пятом слова «основную общеобразовательную» 

заменить словом «образовательную»; 

д) в абзаце тридцать шестом слова «основную общеобразователь-

ную» заменить словом «образовательную». 

 

Статья 3  

Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года                    

№ 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области» (с изменениями от                       

6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 25 сентября 2014 года № 106-ЗСО, 24 де-
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кабря 2015 года № 181-ЗСО, 28 января 2016 года № 1-ЗСО, 1 августа                       

2016 года № 91-ЗСО, 3 октября 2016 года № 118-ЗСО, 31 мая 2017 года                          

№ 40-ЗСО, 18 октября 2017 года № 71-ЗСО, 31 октября 2018 года                             

№ 109-ЗСО, 6 июня 2019 года № 58-ЗСО, 5 ноября 2019 года № 105-ЗСО, 

19 декабря 2019 года № 140-ЗСО, 23 декабря 2019 года № 150-ЗСО, 27 де-

кабря 2019 года № 157-ЗСО, 30 января 2020 года № 1-ЗСО, 26 марта                     

2020 года № 22-ЗСО, 27 июля 2020 года № 95-ЗСО) следующие изменения: 

1) в пункте 7 части 2 статьи 5 слова «основную общеобразователь-

ную» заменить словом «образовательную»; 

2) в абзаце первом пункта 4 части 2 статьи 12 слова «основную об-

щеобразовательную» заменить словом «образовательную»; 

3) часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«5. Лицо, имеющее среднее профессиональное или высшее образо-

вание и отвечающее квалификационным требованиям, указанным в квали-

фикационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, зани-

мающее должность педагогического работника в соответствии с трудовым 

договором, заключенным в течение одного года с даты выдачи документа 

об образовании и о квалификации или о квалификации с образовательной 

организацией, расположенной в сельском населенном пункте, при условии, 

что занимаемая должность является основным местом работы педагогиче-

ского работника и трудовой договор заключен на срок не менее трех лет, 

однократно имеет право на получение единовременного денежного посо-

бия в размере ста тысяч рублей. 

Условие о сроке, в течение которого должен быть заключен трудо-

вой договор, установленное в абзаце первом настоящей части, не применя-

ется к лицам, заключившим трудовой договор до даты выдачи документа 

об образовании и о квалификации в соответствии с частями 3 и 4 статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Единовременное денежное пособие выплачивается в порядке, уста-

новленном Правительством области, за счет бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета. 

В срок, в течение которого должен быть заключен трудовой договор, 

указанный в абзаце первом настоящей части, не включаются следующие 

периоды: 

период прохождения военной службы по призыву или альтернатив-

ной гражданской службы; 

период отпуска по беременности и родам; 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

70 дней до дня рождения ребенка, период ухода за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет – для педагогических работников из числа 

женщин,  родивших детей и не  подлежащих на день  выдачи документа об  
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образовании и о квалификации или о квалификации обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством. 

Право на обращение за единовременным денежным пособием сохра-

няется за педагогическим работником в течение 18 месяцев со дня выдачи 

документа об образовании и о квалификации или о квалификации. В ука-

занный срок не включаются периоды, указанные в абзацах пятом – вось-

мом настоящей части. 

Педагогический работник, трудовой договор с которым был рас-

торгнут образовательной организацией (за исключением расторжения тру-

дового договора по основаниям, связанным с его виновными действиями 

(бездействием) и заключен по должности педагогического работника этой 

же или другой образовательной организацией, расположенной в сельском 

населенном пункте, сохраняет право на единовременное денежное посо-

бие, если перерыв в работе составил не более 30 календарных дней. 

Педагогический работник, переведенный на иную должность педаго-

гического работника в той же образовательной организации, сохраняет 

право на единовременное денежное пособие.  

Единовременное денежное пособие предоставляется при условии за-

ключения между педагогическим работником и уполномоченным органом 

в сфере образования договора о предоставлении единовременного денеж-

ного пособия по форме, установленной Правительством области, и приня-

тия педагогическим работником обязательства возвратить полученное 

единовременное денежное пособие в полном объеме в областной бюджет в 

случае увольнения из образовательной организации, расположенной в 

сельском населенном пункте, до истечения трех лет со дня заключения 

трудового договора, за исключением случаев расторжения трудового дого-

вора по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части первой ста-

тьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Порядок возврата единовременного денежного пособия устанавлива-

ется Правительством области. 

В предоставлении единовременного денежного пособия отказывает-

ся в случае, если: 

статус заявителя не соответствует требованиям, установленным 

настоящей частью; 

педагогическим работником не представлены документы в соответ-

ствии с перечнем, установленным Правительством области, либо докумен-

ты не соответствуют установленным требованиям; 

в представленных документах выявлены сведения, не соответству-

ющие действительности; 

педагогический работник ранее получил единовременное денежное 

пособие; 
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педагогический работник обратился в уполномоченный орган в сфе-

ре образования для получения единовременного денежного пособия с 

нарушением срока, предусмотренного абзацем девятым настоящей части.». 

 

Статья 4 

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

официального опубликования. 

2. Положения, установленные абзацем первым части 5 статьи 19 За-

кона Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» (в ре-

дакции настоящего Закона), в части срока, на который заключается трудо-

вой договор, распространяются на правоотношения, связанные с заключе-

нием трудового договора с педагогическим работником после вступления 

в силу настоящего Закона. 

 

 

Губернатор  

Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 

 

г.Саратов 

30 марта 2021 г. 

№ 33-ЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


