
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                       

                                                         П Р И К А З 

 

от 03.11. 2022 года             с.  Боговарово                                     № 105 

 

Об оказании дополнительных мер  

социальной поддержки семьям граждан Российской Федерации, 

призванных на территории Октябрьского муниципального района на 

военную службу по частичной мобилизации, и семьям граждан 

Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, имеющих место жительство  

в Октябрьском муниципальном районе Костромской области 
 

В соответствии с Планом мероприятий, направленных на оказание 

адресной поддержки семьям граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по частичной мобилизации, на территории Костромской 

области, утвержденного распоряжением губернатора Костромской области 

от 03.10.2022 года № 562-р, постановлением администрации Октябрьского 

муниципального района Костромской области от 01.11. 2022 года № 162-а 

«Об оказании дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан 

Российской Федерации, призванных на территории Октябрьского 

муниципального района Костромской области на военную службу по 

частичной мобилизации и семьям граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющих 

место жительство в Октябрьском муниципальном районе Костромской 

области», в целях оказания социальной поддержки семьям гражданам 

Октябрьского муниципального района, призванных на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.10.2022 года дополнительные меры социальной 

поддержки семьям граждан Российской Федерации, призванных на 

территории Октябрьского муниципального района на военную службу по 



частичной мобилизации, и семьям граждан Российской Федерации, 

заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющих 

место жительство в Октябрьском муниципальном районе: 

1.1.предоставление права на внеочередное зачисление в 

образовательную организацию Октябрьского муниципального района, 

реализующую программу дошкольного образования; 

1.2. полное освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях Октябрьского муниципального 

района, реализующих программы дошкольного образования; 

1.3.предоставление бесплатного одноразового горячего питания 

(завтрак) обучающимся 1-4 классов в образовательных организациях 

Октябрьского муниципального района; 

1.4.предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) 

обучающимся 5-11 классов в образовательных организациях Октябрьского 

муниципального района; 

1.5. предоставление детям права бесплатного посещения занятий 

(кружки, секции и иные занятия) по дополнительным программам в 

образовательных организациях Октябрьского муниципального района, 

осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным 

программам. 

2. Утвердить перечень документов предоставляемых родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников), руководителю 

образовательной организации посещаемой ребенком,  для назначения  мер 

социальной поддержки семьям граждан Российской Федерации, призванных 

на территории Октябрьского муниципального района на военную службу по 

частичной мобилизации, и семьям граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющих 

место жительство в Октябрьском муниципальном районе: 

2.1. заявление об оказании мер социальной поддержки семьям граждан 

Российской Федерации, призванных на территории Октябрьского 

муниципального района на военную службу по частичной мобилизации, и 

семьям граждан Российской Федерации, заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющих место жительство в 

Октябрьском муниципальном районе (Приложение №1,2,3); 

2.2. справку из Военного комиссариата по Вохомскому, Октябрьскому 

и Павинскому районов Костромской области о призыве в Вооруженные силы 

Российской Федерации по частичной мобилизации; 

2.3.справку из Военного комиссариата по Вохомскому, Октябрьскому и 

Павинскому районов Костромской области о факте заключения контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 



3. Руководителям образовательных организаций, предоставить 

заместителю заведующего отделом образования администрации 

Октябрьского муниципального района (Ю.В. Корниловой), ходатайство, 

копию заявления и копию справки. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                               Г.Н. Коржева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1  

к приказу отдела образования  

администрации Октябрьского  

муниципального района Костромской области  

от ___№___ 

 

 
ФОРМА (для воспитанников ДОУ) 

Заявление об оказании социальной поддержки  

семьям граждан Российской Федерации, призванных па территории Октябрьского 

муниципального района на военную службу по частичной мобилизации, и семьям 

граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

имеющих место жительство в Октябрьском муниципальном районе 

 
Руководителю образовательной организации 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

        от     _______________________________________ 

_______________________________________ 

 _______________________________________ 

_______________________________________ 
( ФИО заявителя, место постоянного жительства) 

 
 

 

Заявление 

 

Прошу Вас освободить меня 

от взимания родительской платы за осуществление присмотра и ухода за моим ребенком 

_____________________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
с 01октября 2022 года, в связи с тем, что отец ребенка призван на военную службу по 

частичной мобилизации (заключил контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации). 

К заявлению прилагаю справку из Военного комиссариата по Вохомскому, 

Октябрьскому и Павинскому районов Костромской области о призыве в Вооруженные 

силы Российской Федерации по частичной мобилизации (справку из Военного 

комиссариата по Вохомскому, Октябрьскому и Павинскому районов Костромской области 

о факте заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», согласен (согласна) на обработку моих персональных данных. 

 

 

 

«_____»_____________ 2022 года                                        _________   ________________ 
  (число)        (месяц)                                                                                        подпись             (расшифровка) 

 



 

Приложение №2 

к приказу отдела образования  

администрации Октябрьского  

муниципального района Костромской области  

от ___№___ 

 

 
ФОРМА (для обучающихся 1-4 классов) 

Заявление об оказании социальной поддержки  

семьям граждан Российской Федерации, призванных па территории Октябрьского 

муниципального района на военную службу по частичной мобилизации, и семьям 

граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

имеющих место жительство в Октябрьском муниципальном районе 

 
Руководителю образовательной организации 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

        от     _______________________________________ 

_______________________________________ 

 _______________________________________ 

_______________________________________ 
( ФИО заявителя, место постоянного жительства) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить бесплатно одноразовое горячее питание (завтрак) моему 

сыну(дочери)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
обучающемуся (обучающейся)______ класса,  с 01октября 2022 года, в связи с тем, что 

отец ребенка призван на военную службу по частичной мобилизации (заключил контракт 

о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации). 

К заявлению прилагаю справку из Военного комиссариата по Вохомскому, 

Октябрьскому и Павинскому районов Костромской области о призыве в Вооруженные 

силы Российской Федерации по частичной мобилизации (справку из Военного 

комиссариата по Вохомскому, Октябрьскому и Павинскому районов Костромской области 

о факте заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», согласен (согласна) на обработку моих персональных данных. 

 

 

 

«_____»_____________ 2022 года                                        _________   ________________ 
  (число)        (месяц)                                                                                        подпись             (расшифровка) 



 

Приложение №3 

к приказу отдела образования  

администрации Октябрьского  

муниципального района Костромской области  

от ___№___ 

 

 
ФОРМА (для обучающихся 5-11 классов) 

Заявление об оказании социальной поддержки  

семьям граждан Российской Федерации, призванных па территории Октябрьского 

муниципального района на военную службу по частичной мобилизации, и семьям 

граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

имеющих место жительство в Октябрьском муниципальном районе 

 
Руководителю образовательной организации 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

        от     _______________________________________ 

_______________________________________ 

 _______________________________________ 

_______________________________________ 
( ФИО заявителя, место постоянного жительства) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить бесплатно одноразовое горячее питание (обед) моему 

сыну(дочери)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
обучающемуся (обучающейся)______ класса,  с 01 октября 2022 года, в связи с тем, что 

отец ребенка призван на военную службу по частичной мобилизации (заключил контракт 

о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации). 

К заявлению прилагаю справку из Военного комиссариата по Вохомскому, 

Октябрьскому и Павинскому районов Костромской области о призыве в Вооруженные 

силы Российской Федерации по частичной мобилизации (справку из Военного 

комиссариата по Вохомскому, Октябрьскому и Павинскому районов Костромской области 

о факте заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», согласен (согласна) на обработку моих персональных данных. 

 

 

 

«_____»_____________ 2022 года                                        _________   ________________ 
  (число)        (месяц)                                                                                        подпись             (расшифровка) 


	П Р И К А З

