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ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Об образовании в Псковской области 
(с изменениями на 12 января 2016 года) 

_________________________________________________________________ 

Текст документа с изменениями, внесенными: 

Законом Псковской области от 08.12.2014 N 1463-ОЗ, Псковская правда от 11.12.14 N 140; 

Законом Псковской области от 11.12.2014 N 1466-ОЗ; 

Законом Псковской области от 05.06.2015 N 1536-ОЗ, Псковская правда от 09.06.15 N 59; 

Законом Псковской области от 12.01.2016 N 1631-ОЗ - распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, положения абзаца второго подпункта 1 

пункта 2 статьи 1 указанного Закона распространяются на педагогических работников, 

принятых в государственные образовательные организации области и муниципальные 

образовательные организации после вступления в силу указанного Закона, Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.01.16, N 6000201601120007. 

__________________________________________________________________  

  

 

Принят областным Собранием депутатов 24 апреля 2014 года 

 

 

Статья 9. Меры социальной поддержки обучающихся 

 

1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 

1) обучающимся, осваивающим профессиональные образовательные программы за счет 

средств областного бюджета в пределах государственных образовательных стандартов в 

государственных профессиональных образовательных организациях области, такими 

образовательными организациями перед прохождением учебной и производственной 

практики организуется проведение бесплатных медицинских осмотров; 
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2) обучающимся образовательных организаций, расположенных на территории области, за 

счет средств областного бюджета выплачиваются: 

 

а) именные стипендии учащимся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, являющимся победителями всероссийских и 

международных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций, олимпиад, 

выставок, на один учебный год в размере 200 рублей в месяц; 

 

б) именные стипендии студентам профессиональных образовательных организаций, 

студентам и аспирантам образовательных организаций высшего образования за особые 

успехи в научной и учебной деятельности на один учебный год в размере (абзац в 

редакции, введенной в действие с 22.12.14 Законом Псковской области от 08.12.2014 N 

1463-ОЗ): 

 

1000 рублей в месяц - студентам профессиональных образовательных организаций, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 

1300 рублей в месяц - студентам профессиональных образовательных организаций, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена; 

 

1700 рублей в месяц - студентам образовательных организаций высшего образования; 

 

2200 рублей в месяц - аспирантам образовательных организаций высшего образования; 

 

в) специальные премии обучающимся, проявившим выдающиеся способности, показавшим 

высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной 

сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, в физической культуре и спорте, в размере, установленном 

актом Администрации области: 

 

учащимся, воспитанникам образовательных организаций - победителям всероссийских и 

международных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций, олимпиад, 

выставок; 

 

детским коллективам - победителям всероссийских и международных конкурсов; 

 

3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами области и иными нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти области, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся, предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, устанавливается актами Администрации области. 

 

Статья 10. Меры социальной поддержки педагогических работников 
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1. Педагогическим работникам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 

1) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и 

муниципальных образовательных организаций, впервые получившим высшее или среднее 

профессиональное образование и приступившим к педагогической деятельности в 

образовательных организациях не позднее трех лет после получения документа о высшем 

или среднем профессиональном образовании, а также имеющим стаж педагогической 

работы со дня выдачи указанного документа до трех лет, ежегодно в течение первых трех 

лет работы в образовательной организации за счет средств областного бюджета 

производится выплата денежного пособия в размере 50000 рублей; 

 

2) (Подпункт утратил силу с 23.01.16 на основании Закона Псковской области от 12.01.2016 

N 1631-ОЗ); 

 

3) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и 

муниципальных образовательных организаций, имеющим почетное звание "Народный 

учитель СССР" или почетное звание "Народный учитель Российской Федерации", за счет 

средств областного бюджета производится ежемесячная денежная выплата в размере 4330 

рублей (подпункт в редакции, введенной в действие с 22.12.14 Законом Псковской области 

от 08.12.2014 N 1463-ОЗ); 

 

4) (подпункт утратил силу с 01.01.15 на основании Закона Псковской области от 11.12.2014 

N 1466-ОЗ); 

 

5) лицам из числа педагогических работников государственных образовательных 

организаций области и муниципальных образовательных организаций, имеющим почетное 

звание "Народный учитель СССР" или почетное звание "Народный учитель Российской 

Федерации", после увольнения из образовательной организации в связи с выходом на 

пенсию за счет средств областного бюджета устанавливается ежемесячная денежная 

выплата в размере 7000 рублей пожизненно (подпункт в редакции, введенной в действие с 

22.12.14 Законом Псковской области от 08.12.2014 N 1463-ОЗ); 

 

6) лицам из числа педагогических работников государственных образовательных 

организаций области и муниципальных образовательных организаций, уволившимся после 

01 января 2003 года из образовательной организации в связи с выходом на пенсию и 

имеющим стаж по должности руководителей государственных образовательных 

организаций области и (или) муниципальных образовательных организаций на территории 

области не менее 15 лет, устанавливается за счет средств областного бюджета 

ежемесячная доплата к трудовой пенсии в размере 100 рублей пожизненно; 

 

7) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), за счет средств 

областного бюджета выплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения в размере, установленном актом Администрации области; 
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7.1) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и 

муниципальных образовательных организаций, работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), за счет средств областного бюджета 

предоставляется льгота на проезд от места жительства до места работы и обратно по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом (далее - регулярные перевозки) (подпункт 

дополнительно включен с 23.01.16 Законом Псковской области от 12.01.2016 N 1631-ОЗ); 

 

8) иные меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" и иными федеральными законами. 

 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 1 настоящей 

статьи, распространяются на педагогических работников, работающих в федеральных 

государственных дошкольных образовательных учреждениях и структурных 

подразделениях федеральных государственных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляющих 

деятельность на территории области, а также на педагогических работников, работающих в 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, созданных на 

территории области в соответствии со статьей 42 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (пункт в редакции, введенной в действие с 23.01.16 Законом 

Псковской области от 12.01.2016 N 1631-ОЗ); 

 

 

3. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций области, муниципальных образовательных 

организаций, предусмотренных подпунктами 1 - 6 пункта 1 настоящей статьи, 

устанавливаются актами Администрации области. 

 

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций области, 

муниципальных образовательных организаций, предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 

настоящей статьи, устанавливаются актом Администрации области. 

 

Размер, условия и порядок предоставления льготы на проезд, предусмотренной подпунктом 

7.1 пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются актом Администрации области (абзац 

дополнительно включен с 23.01.16 Законом Псковской области от 12.01.2016 N 1631-ОЗ). 

 

4. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются актом Администрации области. 
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