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Об утверждении Порядка
предоставления мер поддержки детям военнослужащих, призванных по

мобилизации, добровольцев, принимающих участие в специальной
военной операции в Вооруженных Силах Российской Федерации,

являющихся учащимися муниципальных
общеобразовательных учрежщений Красноармейского района

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября
2022 г. J\b 647 <<Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
цииD и в целях социапьной поддержки семей граждан, призванных на терри-
тории Красноармейского района Краснодарского края на военную службу по
частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соот-
ветствии с Уставом муниципапьного образования Красноармейский район,
постановляю:

l. Утвердить Порядок предоставления мер поддержки детям военнослу-
жащих, призванных по мобилизации, добровольцев, принимающих участие в

специ€шьной военной операции в Вооруженных Силах Российской Федерации,
являющихся обучающимися муниципапьных общеобрсIзовательных учрежде-
ний Красноармейского района, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lJIьного образования Красноармейский район
Хулоерко О.Ф.

,, 3. Постановление вступает в силу на следующий день со дня его обнаро-
дования.

исполняющий обязанности главы
муниципчLпьного образования
Красноармейский район Н.И. Шумченко



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муницип€tгIьного образования
Красноармейский район
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порядок
предоставления мер поддержки детям военнослужащих, призванных по

мобилизации, добровольцев, принимающих участие в специальной
военной операции в Вооруженных Силах Российской Федерации,

являющихся учащимися муниципiльных
общеобразовательных учреждений Красноармейского района

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление на территории муни-
ципа_пьного образования Красноармейский район мер поддержки льготным пи-
танием детям граждан Российской Федерации, призванным в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года ]ф 647
<Об объявлении частичной мобилизации в Российской ФедерацииD на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее -

мобилизованные лица) и детям граждан Российской Федерации, поступившим
(прибываюrцим) в добровольческих формированиях, содействующих выполне-
нию задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в пе-

риод мобилизации, в период действия военного положения, в военное время,
при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррори-
стических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее - добро-
вольческие формирования, д€Lлее - лица, являющиеся участниками доброволь-
ческих формирований), являющихся учащимися муниципаJIьных общеобразо-
вательных учреждений муниципzLпьного образования Красноармейский район
(далее - Порядок), и определяет условия и процедуру их обеспечения.

2. В настоящем Порядке мерой поддержки льготным питанием детям мо-
билизованных лиц или лиц, являющихся участниками добровольческих форми-
рований, являющимся учащимися муниципапьных общеобразовательных учре-
ждений муниципzLгIьного образования Красноармейский район, является предо-
ставление одноразового бесплатного горячего питания в виде завтрака (далее -
бесплатное горячее питание) за счет средств бюджета муниципаJIьного образо-
вания Красноармейский район, обучающимся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в муниципапьных общеобра-
зовательных учреждениях муниципшIьного образования Красноармейский рай-
он (лалее - общеобразовательные учреждения).
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3. Настоящий Порядок распространяет свое действие на учащихся обще-

образовательныХ учреждеНиЙ (далее - учащиеся), один из родителей (законных

представителей) которых является мобилизованным лицом или лицом, являю-

щимся участником добровольческих формирований.
4. Бесплатное горячее питание предоставляется учащимся ежедневно при

посещении общеобразовательного учреждения в учебные дни, за исключением

выходных и нерабочих праздничных дней, дней каникул и периода временного

отсутствия, в соответствии с режимом работы общеобразовательного учрежде-
ния и кzLлендарным учебным графиком в соответствии с требованиями санитар-

но-эпидемиологического законодательства. Расчет стоимости предоставляемо-

го бесплатного горячего питания осуществляется в соответствии с бюджетными
ассигнованиями, предусмотренными на эти цели в бюджете муниципапьного
образования Красноармейский район.

5. .щля рассмотрения вопроса о предоставлении бесплатного горячего пи-
"гания один из родителей (законных представителей) представляет в общеобра-

зовательное учреждение следующие документы:
1) заявление по форме, определенной приложением к настоящему Поряд-

ку;
2) копию паспорта (страниц 2, З, |6, |7) или иного докуменТа, УДОСТОВе-

ряющего личность одного из родителей (законных представителей, опекунов,
приемных родителей), в случае, если обучающийся является несовершеннолет-
ним, в ином случае предоставляется копия паспорта (страниц 2, з, |6, |7) или
иного документа, удостоверяющего личность совершеннолетнеГо ОбУЧаЮЩеГО-

ая;
3) копии документов, подтверждающие степень родства обучающегося

(свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства и иные

документы, свидетельствующие о степени родства обучающегося и граждани-

на, акТ органа опекИ и попечИтельства о назначении опекуна или попечителя);

4) копию справки о призыве гражданина на военную службУ пО МОбИЛИ-

зациИ либО о заключении контракта о пребывании в добровольческом форми-

ровании (предоставляется в случае отсутствия у общеобразовательного учре-
ждениЯ информации о призыве мобилизованных граждан на военную службу
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или о пребыва-
нии в добровольческом формировании).

5) копию страхового свидетеJIьства обязательного пенсионноГо СтрахОВа-

ния родИтелЯ (законного представителя, опекуна, приемного родителя) и обу-

чающегося либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-

аJIьногО (персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом
номере индивидуаJIьного лицевого счета родителя (законного представителя,

опекуна, приемного родителя) и обучающегося;
6) согласие на обработку персонаJIьных данных.
При приеме документов, указанных в подпунктах 2-3 настояЩеГО ПУНКТа,

руководитель общеобразовательного учреждения сличает копию ДОКУМеНТа С
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оригинЕLпом, ставит отметку ((копия верна), свою подпись, фамилию, дату свер-
ки.

6. По результатам рассмотрения заявления в части обеспечения бесплат-
ным горячим питанием, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
мер поддержки льготным питанием, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Порядка, руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ об
обеспечении учащегося бесплатным горячим питанием (лалее - Приказ).

7. Приказ издается руководителем общеобразовательного учреждения в
течение трех дней со дня подачи документов и предоставляется в течение одно-
го рабочего дня в муниципапьное казенное учреждение Укрупненная центрапи-
зованная бухгалтерия при управлении образования администрации муници-
п€шьного образования Красноармейский район.

8. Предоставление бесплатного горячего питания начинается со дня изда-
ния Приказа.

9. Основаниями для принятия руководителем общеобрuвовательного
учреждения решения об отказе в предоставлении бесплатного горячего питания
обучающемуся являются :

l) непредставление или предоставление не в полном объеме документов,
указанных в пунктах 5 настоящего Порядка;

2) гражданин не является родителем (законным представителем) воспи-
танника;

3) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений.
10. Отказ в предоставлении бесплатного горячего питания обучающемуся

может быть обжалован в сулебном порядке.
1 1. Мера поддержки предоставляется на срок военной службы мобилизо-

ванного лица либо на срок участия лица в добровольческих формированиях в
Вооруженных Силах Российской Федерации.

12. В случае необходимости муниципапьное казенное учреждение
Укрупненная центрапизованная бухгалтерия при управлении образования ад-
министрации муниципаJIьного образования Красноармейский район имеет пра-
во запрашивать у военного комиссариата Красноармейского района Краснодар-
ского края сведения о мобилизованных гражданах.

13. Предоставление бесплатного горячего питания учащемуся прекраща-
ется в случае прекращения военной службы мобилизованного лица, либо лица
принимающего участие в добровольческих формированиях в Вооруженных
Силах Российской Федерации.

При наличии обстоятельства, указанного в настоящем пункте заявитель
обязан не позднее следующего дня со дня наступления данного обстоятельства
письменно уведомить общеобразовательное учреждение.

14. В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения
с применением дистанционных образовательных технологий в муницип€Lпьном
общеобразовательном учреждении в связи с проведением санитарно-
эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой
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коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории Краснодарско-
го края, льготное питание обучающимся не предоставляется.

15. Предоставление мер поддержки льготным питанием прекращается в
случае отчисления обучающегося из муниципапьного общеобразовательного

учреждения. Муницип€Lльное общеобразовательное учреждение предоставляет
одному из родителей (законных представителей, опекунов, приемных родите-
лей) обучающегося справку о периоде его обеспечения льготным питанием по
требованию.

1б. В случае, если обучающийся не питается по причине болезни или
иной причине, замена льготного питания на денежную компенсацию или сухие
пайки не производится.

|7. Щля организации предоставления мер поддержки льготным питанием
муницип€Lпьное общеобразовательное учреждение обеспечивает информирова-
ние родителей (законных представителей, опекунов, приемных родителей) обу-
чающихся о порядке и условиях предоставления льготного питания.

l8. Приказом муниципапьного обrцеобразовательного учреждения назна-
чается ответственный за предоставление обучающимся мер поддержки льгот-
ным питанием.

19. Предоставление обучающимся мер поддержки льготным питанием
ежедневно отражается в <Табеле учета питания)>. <Табель учета питания> обу-
чающихся ведет классный руководитель и предоставляет его в отдел пи,гания
муниципапьного к€Iзенного учреждения Укрупненная центрzLлизованная бух-
г€Lлтерия при управлении образования не lrозднее 3 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем.

20. Ответственность за организацию мер поддержки льготным питанием
обучающихся несет руководитель муниципа-пьного общеобрЕвовательного

учреждения.
21. Уполномоченным органом по обеспечению предоставления мер под-

держки льготным питанием обучающихQя в муниципапьных общеобр€вова-

тельных учреждениях является муниципапьное общеобразовательное учрежде-
ние.

22, Финансовое обеспечение мер поддержки льготным питанием обуча-
ющихся в муницип€uIьных общеобразовательных учреждениях осуществляется
за счет средств бюджета муниципаJIьного образования Красноармейский район
в рамках муниципальной программы муниципапьного образования Красноар-
мейский район <<Развитие образования)).

Исполняющий обязанности начапьника

управления образования
администрации муниципаJIьного образования
Красноармейский район И.В. Беляева


