
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 июля 2015 г. N 42-11-04 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 04.08.2014 N 33-04/1 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН ПРИОБРЕТЕНИЯ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКОГО 
ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ КРАЕВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАВШИМСЯ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, - ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ЛИЦ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА" 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 11-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите 
прав ребенка", на основании подпункта 10 пункта 3.1, пунктов 3.78, 4.3 Положения о министерстве 
образования Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 N 706-п, приказываю: 

1. Внести в Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 04.08.2014 N 33-04/1 "Об 
утверждении Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования выпускникам краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучавшимся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам за счет средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам по очной форме за счет средств краевого бюджета" следующие изменения: 

заголовок изложить в следующей редакции: 
"Об утверждении Порядка определения стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

выпускникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по 
основным образовательным программам за счет средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по 
очной форме за счет средств краевого бюджета, Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования"; 

в преамбуле слова "и науки" исключить, цифры "3.74" заменить цифрами "3.78"; 
в пунктах 1, 2 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить словом "основным"; 
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Установить Порядок определения стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

выпускникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по 
основным образовательным программам за счет средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по 
очной форме за счет средств краевого бюджета, согласно приложению N 3."; 

в пункте 3 слова "и науки" исключить; 
в Порядке расчета и размера денежной компенсации взамен приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования выпускникам краевых государственных профессиональных образовательных 
организаций, обучавшимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за 
счет средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за 
счет средств краевого бюджета: 

в пункте 1 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить словом "основным"; 
в размере денежной компенсации взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования выпускникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций, 
обучавшимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств 
краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств 
краевого бюджета: 

в абзаце первом слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить словом "основным"; 

consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC1626412FBF3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620F23uFw3J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC16D6C1AF5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620427uFw6J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC16D6C1AF5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620523uFw0J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC16D6C1AF5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620523uFw5J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF46u9wAJ
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620625uFw1J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620625uFw6J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620625uFw7J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620625uFw4J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF46u9wAJ
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620625uFw5J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620624uFw0J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620624uFw1J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620626uFw3J
consultantplus://offline/ref=A991D9F6B710C58CE35D9538F4C44741F2B27A9D4DC3686419F5F3B19D062EDF469ADA1CC13D80112C620626uFw0J


в таблице цифры "70569,47" заменить цифрами "70756,48"; цифры "74858,73" заменить 
цифрами "75899,19". 

2. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край", на "Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года. 

 
Министр 

образования Красноярского края 
С.И.МАКОВСКАЯ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министерства образования 
Красноярского края 

от 20 июля 2015 г. N 42-11-04 
Приложение N 3 

к Приказу 
министерства образования и науки 

Красноярского края 
от 4 августа 2014 г. N 33-04/1 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ 
И ОБОРУДОВАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАВШИМСЯ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, - ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЛИЦ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
 

Определение стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по основным 
образовательным программам за счет средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за 
счет средств краевого бюджета, осуществляется исходя из: 

норм, утвержденных Законом Красноярского края от 05.07.2005 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"; 

средних розничных цен, сложившихся на потребительском рынке городского округа города 
Красноярска, определяемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю в прошедшем финансовом году с учетом уровня инфляции, прогнозируемого 
законом края о краевом бюджете; 

корректирующих коэффициентов в зависимости от географического положения муниципального 
образования Красноярского края, в котором расположена краевая государственная профессиональная 
образовательная организация: 

первая группа: Туруханский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
Эвенкийский муниципальный район - 2,03; 

вторая группа: Северо-Енисейский район, город Норильск - 1,72; 
третья группа: Енисейский район - 1,51; 
четвертая группа: Мотыгинский район - 1,37; 
пятая группа: город Енисейск, Богучанский район - 1,34; 
шестая группа: город Лесосибирск, Кежемский район - 1,17; 
седьмая группа: остальные территории края - 1,00. 
 

Министр 
образования Красноярского края 

С.И.МАКОВСКАЯ 
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