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N 9-4176

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА КРАЯ
"О КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ И МАРИИНСКИХ ЖЕНСКИХ
ГИМНАЗИЯХ-ИНТЕРНАТАХ" НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИИ
В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1
Распространить действие Закона края от 28 февраля 2001 года N 13-1187 "О
кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях-интернатах" (Красноярский
рабочий, 2001, 20 марта; 2003, 19 ноября; Краевой вестник - приложение к газете
"Вечерний Красноярск", 2005, 31 декабря) на всю территорию нового субъекта Российской
Федерации - Красноярского края.
Статья 2
Внести в Закон края "О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназияхинтернатах" следующие изменения:
1) по тексту Закона слова "Совет администрации" в соответствующем падеже
заменить словом "Правительство" в соответствующем падеже;
2) в статье 1:
а) пункт 1 дополнить словами ", кадетской школы";
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Воспитанники кадетских школ-интернатов могут находиться на полном и
неполном пансионе. Воспитанники кадетских школ находятся на неполном пансионе. Под
полным пансионом в настоящем Законе понимается круглосуточное пребывание
воспитанников, под неполным пансионом - дневное пребывание.";
3) в статье 3 слова ", а также одним из учредителей кадетских корпусов и
Мариинских женских гимназий-интернатов, созданных при объединении имущества,
находящегося в краевой, муниципальной и частной собственности" исключить;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4
1. В государственные кадетские школы на ступень начального общего образования
принимаются мальчики, изъявившие желание обучаться в указанных учреждениях и
годные по состоянию здоровья.
В государственные кадетские школы на ступень основного общего образования и
кадетские школы-интернаты принимаются мальчики, в Мариинские женские гимназииинтернаты принимаются девочки, изъявившие желание обучаться в указанных
учреждениях, годные по состоянию здоровья, не старше 12 лет, получившие на момент
поступления начальное общее образование и переведенные в пятый класс, прошедшие
вступительные испытания.
Условия и порядок приема устанавливаются учредителем и закрепляются в уставах
учреждений.

2. Преимущественное право при зачислении предоставляется:
- детям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы;
- детям военнослужащих, выполняющих задачи в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям из неполных семей.";
5) в статье 5:
а) пункт 2 после слов "оставшихся без попечения родителей," дополнить словами "за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) в приемных семьях,";
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В государственных кадетских корпусах за питание воспитанников и Мариинских
женских гимназиях-интернатах за питание и форменную одежду воспитанниц с родителей
(законных представителей) взимается ежемесячная родительская плата в порядке,
утвержденном Правительством края, в следующем размере:
за содержание воспитанников, находящихся на полном пансионе, в возрасте от 10 до
13 лет - 1392 рубля, в возрасте от 14 до 17 лет - 1475 рублей;
за содержание воспитанников, находящихся на неполном пансионе, в возрасте от 10
до 13 лет - 762 рубля, в возрасте от 14 до 17 лет - 851 рубль;
за содержание воспитанниц, находящихся на полном пансионе, в возрасте от 10 до 13
лет - 1420 рублей, в возрасте от 14 до 17 лет - 1575 рублей;
за содержание воспитанниц, находящихся на неполном пансионе, в возрасте от 10 до
13 лет - 886 рублей, в возрасте от 14 до 17 лет - 977 рублей.
Для установления размера родительской платы за одного воспитанника в городе
Лесосибирске
устанавливается
корректирующий
коэффициент,
учитывающий
географическое положение района, равный 1,17.";
в) в пункте 5 слова "уполномоченного органа по управлению кадетскими корпусами
и Мариинскими женскими гимназиями-интернатами" заменить словами "руководителей
кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий-интернатов";
6) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"1. Воспитанники государственных кадетских школ-интернатов и воспитанницы
Мариинских женских гимназий-интернатов, находящиеся на полном пансионе,
обеспечиваются пятиразовым питанием и форменной одеждой, воспитанники
государственных кадетских школ-интернатов и воспитанницы государственных
Мариинских женских гимназий-интернатов, находящиеся на неполном пансионе, трехразовым питанием и форменной одеждой.
Воспитанники государственных кадетских школ обеспечиваются трехразовым
питанием и форменной одеждой.";
7) в статьях 7, 8 слова "Офицеры-воспитатели" в соответствующем падеже заменить
словом "Воспитатели" в соответствующем падеже.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
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