
 

 

Российская Федерация 

Костромская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 декабря 2015 года № 222 

Об установлении мер социальной поддержки  

по предоставлению бесплатного питания отдельным категориям  

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций  

Судиславского муниципального района  

Костромской области 

 

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 

21.07.2008 г. № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций»  

Администрация Судиславского муниципального района постановляет: 

1. Установить меры социальной поддержки по предоставлению бесплатного 

питания следующим категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Судиславского муниципального района Костромской области: 

- проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской 

области;  

- с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и не проживающих в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям - инвалидам.  

2. Утвердить прилагаемый порядок предоставления мер социальной поддержки 

по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Судиславского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - заведующего отделом образования администрации 

Судиславского муниципального района Костромской области  Т.В. Антохину. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникающие с 1 января 2016 

года. 

 

 

 

Глава Судиславского муниципального района:    Т.В. Тележкина  

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Судиславского муниципального района 

от 30 декабря 2015 года  № 222 

 

Порядок 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Судиславского муниципального района. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 

21.07.2008 г. № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций», в целях предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным питанием отдельным категориям учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Судиславского муниципального района (далее — мера 

социальной поддержки): 

- проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области 

(далее - учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций);  

- с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и не проживающих в муниципальных 

общеобразовательных организациях (далее - учащиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций): 

- детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

-детям -инвалидам.  

1.1. Мера социальной поддержки предоставляется за счет средств бюджетов  

муниципального образования Судиславский муниципальный район Костромской области и 

Костромской области. 

 

2. Условия предоставления меры социальной поддержки 

2.1. Мера социальной поддержки предоставляется на основании заявления родителя 

(законного представителя), а при предоставлении меры социальной поддержки учащимся 

указанным в абзаце третьем пункта 1.2 настоящего Порядка также на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2. Заявление и заключение психолого-медико-педагогической комиссии  указанные в 

пункте 2.1. настоящего Порядка подается родителем (законным представителем), в срок до 1 

июня текущего года, на имя руководителя муниципальной общеобразовательной организации. 

2.3. Муниципальная общеобразовательная организация в срок до 1 июля текущего года,  

составляет единый список заявлений и направляет его в отдел образования администрации 

Судиславского муниципального района Костромской области (далее — Отдел образования). 

2.4. Отдел образования в срок до 1 августа текущего года осуществляет сверку списков 

указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка с информацией о семьях признанных 

малоимущими представленную территориальным органам социальной защиты населения 

опеки и попечительства  Костромской области, на основании соглашения об информационном 

взаимодействии заключенному между территориальным органам социальной защиты 

населения опеки и попечительства Костромской области и администрацией Судиславского 



 

 

муниципального района Костромской области.  

После проведения сверки, подтвержденные сведения или уточненные списки, 

направляются отделом образования в муниципальную общеобразовательную организацию в 

срок до 10 августа текущего года.  

2.5. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации, на основании 

подтвержденных сведений или уточненных списков, в срок до 1 сентября текущего года издает 

приказ об организации бесплатного горячего питания учащихся. 

2.6. В случае возникновения у учащегося права на получение меры социальной 

поддержки в течении учебного года, родители (законные представители) вправе подать 

заявление о предоставлении меры социальной поддержки руководителю муниципальной 

общеобразовательной организации. 

Руководитель муниципальной общеобразовательной организации в течение 5 дней со 

дня предоставления заявления направляет указанные сведения в отдел образования, отдел 

образования в срок до первого числа месяца следующего за месяцем в котором поступило 

заявление, проводит сверку представленной информации с информацией о семьях признанных 

малоимущими, представленную территориальным органам социальной защиты населения 

опеки и попечительства Костромской области и по результатам сверки направляет 

информацию в муниципальную общеобразовательную организацию.  

Руководитель муниципальной общеобразовательной организации, в случае 

подтверждения права учащегося на меру социальной поддержки, вносит изменения в приказ 

об  организации бесплатного горячего питания учащихся.  

2.7. В случае утраты у учащегося оснований дающих право на меру социальной 

поддержки, родители (законные представители) учащегося обязаны  уведомить руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации в течении 10 дней со дня утраты 

оснований, путем направления на его имя соответствующего заявления. 

На основании заявления указанного в абзаце первом настоящего пункта, руководитель 

муниципальной общеобразовательной организации в течении 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления, издает приказ об исключении учащегося из списка учащихся 

имеющих право на меру социальной поддержки.  

  


