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Статья 4. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в
Чувашской Республике

1. В Чувашской Республике гарантируется право каждого человека на
образование.
2. Право на образование в Чувашской Республике гарантируется независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
3. В Чувашской Республике гарантируются общедоступность и бесплатность в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность
высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Чувашской
Республике реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем
создания федеральными государственными органами, органами государственной
власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления соответствующих
социально-экономических условий для его получения, расширения возможностей
удовлетворять потребности человека в получении образования различного уровня и
направленности в течение всей жизни.

Статья 14. Обеспечение обучающихся питанием и вещевым имуществом
1. Право на бесплатное питание в государственных образовательных
организациях Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях
имеют:
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
Информация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. N 8 в пункт 2 части 1 статьи
14 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, находящиеся на полном
государственном обеспечении, в соответствии с законом Чувашской Республики;
Информация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. N 89 в пункт 3 части 1 статьи
14 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
3) обучающиеся из малоимущих семей, осваивающие программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, проживающие
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Чувашской Республики в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской
Республики. Иные лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в
государственных
образовательных
организациях
Чувашской
Республики,
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в случаях и в порядке,
установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Информация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. N 8 в часть 3 статьи 14
внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
находящихся на полном государственном обеспечении, за исключением обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Информация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. N 89 в часть 4 статьи 14
внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, осваивающих
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в
порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Информация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 26 июня 2014 г. N 38 статья 15 изложена в новой
редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 15. Одежда обучающихся
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории
Чувашской Республики, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в
том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся,
знакам отличия, и правила ее ношения в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность на территории Чувашской Республики по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии
с типовыми требованиями, утвержденными органом исполнительной власти Чувашской
Республики, осуществляющим государственное управление в сфере образования.

Статья 16. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Обучающимся государственных профессиональных образовательных
организаций и государственных образовательных организаций высшего образования
Чувашской Республики предоставляются стипендии в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
2. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской
Республики, устанавливается Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Информация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. N 8 в часть 3 статьи 16
внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная
академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия
студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам выплачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии
такого органа) в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики устанавливаются
Кабинетом Министров Чувашской Республики.
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы
государственной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления,
юридические и физические лица вправе учреждать именные стипендии, определять
размеры и условия их выплат.
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды
материальной поддержки обучающихся.
6. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных
организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных
организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей,
назначается и выплачивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для
трудоспособного населения до окончания государственной общеобразовательной
организации Чувашской Республики и муниципальной общеобразовательной
организации, включая период до первого сентября года выпуска из государственной
общеобразовательной организации Чувашской Республики и муниципальной
общеобразовательной организации. Порядок выплаты ежемесячного пособия
устанавливается Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Информация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 27 марта 2014 г. N 18 Закон дополнен статьей
16.1
Статья 16.1. Транспортное обеспечение
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации организация
бесплатной перевозки обучающихся в государственных образовательных организациях
Чувашской Республики и муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется
учредителями соответствующих образовательных организаций.
Информация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. N 89 часть 2 статьи 16.1
изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
2. Обучающимся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
очной формы обучения из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении
проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на
автомобильном транспорте общего пользования городского и (или) пригородного
сообщения, и (или) городском наземном электрическом транспорте общего
пользования, и (или) железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном
сообщении на территории Чувашской Республики, выплачиваются социальные пособия
в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Статья 19. Особенности получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья

1. Для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья создаются специальные условия обучения, воспитания и развития
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа
в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской
Республики.
3. Органы государственной власти Чувашской Республики обеспечивают
получение
профессионального
обучения
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющими основного общего или среднего общего образования.
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
4. Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющий

государственное управление в сфере образования, обеспечивает подготовку
педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и
методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, и содействует их привлечению в организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Статья 21. Организация обучения обучающихся на дому или в медицинских организациях
1. Орган исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, устанавливает порядок
регламентации и оформления отношений государственной образовательной
организации Чувашской Республики и муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях.
2. Порядок, указанный в части 1 настоящей статьи, должен гарантировать
доступность обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях для всех обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
общеобразовательные организации, проживающих на территории Чувашской
Республики.
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст части 3
Законом Чувашской Республики от 27 марта 2014 г. N 18 статья 21 дополнена
частью 4
4. Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому определяются Кабинетом Министров Чувашской Республики.
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