
Социальный кодекс Волгоградской области (с изменениями на: 25.10.2018) 
 

ЗАКОН 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31 декабря 2015 года N 246-ОД 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в редакции Законов Волгоградской области от 10.06.2016 N 53-ОД, от 07.11.2016 N 107-ОД, от 
28.11.2016 N 116-ОД, от 15.06.2017 N 46-ОД, от 25.12.2017 N 127-ОД, от 24.09.2018 N 102-ОД, от 

24.09.2018 N 106-ОД, от 25.10.2018 N 117-ОД) 
Принят 

Волгоградской 
областной Думой 

24 декабря 2015 года 
 

Статья 46. Меры социальной поддержки обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Волгоградской области 
 
1. Обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Волгоградской области предоставляется частичная компенсация стоимости питания. 
 
2. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется следующим категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: 
 
детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих 
ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 
 
детям из многодетных семей; 
 
детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 
ребенка; 
 
учащимся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
городских и сельских поселений. 
В случае если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обучения, частичная компенсация 
стоимости питания предоставляется на весь период обучения в муниципальной 
общеобразовательной организации. 
 
3. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в течение учебного года за период 
фактического посещения муниципальной общеобразовательной организации из расчета 15 
рублей в день на одного обучающегося. 
4. Частичная компенсация стоимости питания не предоставляется обучающимся: 
в муниципальных общеобразовательных организациях с наличием интерната; 
в вечерних муниципальных общеобразовательных организациях; 
в муниципальных общеобразовательных организациях, в которых обучающиеся находятся на 
государственном обеспечении. 
5. Действие настоящей статьи распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Волгоградской области. 
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О внесении изменений в статью 46 

Социального кодекса Волгоградской 

области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД 

 

ЗАКОН  

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 18 декабря 2018 года N 147-ОД 

 

О внесении изменений в статью 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 

декабря 2015 г. N 246-ОД 

 

Принят 

Волгоградской 

областной Думой 

5 декабря 2018 года 
Статья 1 
Внести в статью 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД 
следующие изменения: 
1) абзац пятый части 2 изложить в следующей редакции: 
"учащимся первых классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Волгоградской области, а также учащимся 2 - 4 классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городских и сельских поселений."; 
2) в части 3 слова "15 рублей" заменить словами "20 рублей". 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
И.о. Губернатора 
Волгоградской области 
А.В.ДОРЖДЕЕВ  
 
18 декабря 2018 года  
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