
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от 09.12.2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№

3134

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки в виде бесплатного горячего питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Кущевский район детям 

мобилизованных граждан и детям добровольцев, 
принимающих участие в специальной военной операции

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 17
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и во исполнении 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. 
№ Пр-1987, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки в виде 
бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Кущевский район детям 
мобилизованных граждан и детям добровольцев, принимающих участие в 
специальной военной операции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район (Богунова В.О.) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Поступаеву Е.И.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и действует с 
1 января 2023 г.



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от » /cZ. 2022 г„ ШЗ/З^/

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки в виде 

бесплатного горячего питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального 
образования Кущевский район детям мобилизованных 

граждан и детям добровольцев, принимающих участие в 
специальной военной операции

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки в виде 
бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Кущевский район детям 
мобилизованных граждан и детям добровольцев, принимающих участие в 
специальной военной операции (далее порядок) распространяется на граждан 
Российской Федерации, призванных на территории Кущевского района на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» (далее -  мобилизованные граждане) и граждан Российской 
Федерации, направленных в воинские части военным комиссариатом с 
территории Кущевского района, заключившими в период с 24 февраля 2022 г. 
контракт (контракты) о пребывании в добровольческом формировании (о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации) (далее контракты и принимавшим 
(принимающим) участие в специальной военной операции (далее - 
добровольцы, принимающих участие в специальной военной операции).

Мера социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Кущевский район детям мобилизованных граждан и детям 
добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции не 
распространяется на обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 
горячего питания в соответствии с Законами Российской Федерации и 
Краснодарского края (обучающиеся по образовательным программам 
начального общего образования; обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья; дети-инвалиды (инвалиды), не являющиеся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья).
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2. Дети мобилизованных граждан и дети добровольцев, принимающих 
участие в специальной военной операции, обучающиеся по программам 
основного и среднего образования (5-11 класс), получающие образование 
непосредственно в общеобразовательной организации подведомственной 
управлению образованием администрации муниципального образования 
Кущевский район (исключая обучающихся, получающих образование на дому), 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием с учетом фактической 
посещаемости за счет средств муниципального бюджета.

2.1. Дети мобилизованных граждан и дети добровольцев, принимающих 
участие в специальной военной операции, из многодетных семей 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием с учетом права на получение 
льготы из краевого и местного бюджетов.

2.2. Обучающиеся 1-ой смены обеспечиваются горячим завтраком, 
обучающиеся 2-ой смены обеспечиваются горячим обедом.

2.3. При отсутствии обучающегося в общеобразовательной организации 
подведомственной управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район (далее - общеобразовательной организации), в 
том числе при нахождении обучающегося на стационарном (амбулаторном) 
лечении, или получающим образование с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, или в период установления 
нерабочих дней в связи с проведением санитарно-эпидемиологических 
мероприятий бесплатное горячее питание не предоставляется и не возмещается.

3. Родители (законные представители) обучающихся, указанных в пункте 
2 настоящего порядка:

3.1. Для получения мер социальной поддержки в виде горячего
бесплатного питания обучающимся предоставляют в общеобразовательную 
организацию заявление родителей (законных представителей) на
предоставление льготы по оплате за питание (в соответствии с приложением 1);

К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя (с предъявлением оригинала);
копию свидетельства о рождении (паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность) обучающегося, в отношении которого 
предоставляется бесплатное горячее питание (с предъявлением оригинала);

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
обучающегося (с предъявлением оригинала) или форму АДИ-РЕГ;

копия справки из военного комиссариата о призыве на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации либо документ 
подтверждающий заключение контракта добровольцем.

согласие на обработку персональных данных заявителя и обучающегося 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязаны в течении трех рабочих дней с момента наступления 
обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на
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получение бесплатного горячего питания, известить администрацию 
образовательной организации о наступлении таких обстоятельств.

3.2.1. Льгота родителям (законным представителям) детям из семей 
граждан, которые мобилизованы или и детям добровольцев, принимающих 
участие в специальной военной операции, устанавливается с даты подачи 
заявления и прекращается с даты увольнения из Вооруженных Сил Российской 
Федерации по мобилизации либо окончания военной службы по иным 
основаниям.

4. Общеобразовательная организация:
4.1. Предоставляет детям мобилизованных граждан и детям 

добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, 
обучающихся по программам основного и среднего образования (5-11 класс), 
получающие образование непосредственно в общеобразовательной 
организации (исключая обучающихся, получающих образование на дому), 
бесплатное питание за счет средств бюджета муниципального образования 
Кущевский район.

Финансовое обеспечение расходов по предоставлению бесплатного 
питания осуществляется за счет средств субсидий на иные цели.

4.2. Обеспечивает информирование родителей (законных представителей)
0 мерах социальной поддержки, в том числе на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Представляет в муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия управления образованием» информацию о количестве 
обучающихся указанной категории 30 числа каждого месяца (в соответствии с 
приложением 2).

4.4. Осуществляет хранение заявлений и документов в соответствии со 
сроками, установленными нормативными актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

5. Предоставление субсидии на иные цели общеобразовательной 
организации.

5.1. Субсидии предоставляются общеобразовательной организации в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и на плановый период), доведенных 
управлению образованием администрации муниципального образования 
Кущевский район (далее -  Управление) как получателю средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район.

5.2. Размер субсидии предоставляемой общеобразовательным 
организациям рассчитывается исходя из плановой численности обучающихся 
5-11 классов данной категории в общеобразовательных организациях на
1 января и 1 сентября соответствующего финансового года, норматива 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов, 
определенного Управлением и планового количества дней питания 
обучающихся в году.
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5.3. Норматив обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 
5-11 классов данной категории, рассчитывается из стоимости набора продуктов 
питания на одного обучающегося, определяемого по мониторингу цен по 
Кущевекому району по состоянию на 1 марта текущего финансового года и из 
расчета доли суточной нормы набора пищевой продукции установленной 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанГТиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» на одного учащегося, индексов 
потребительских цен на продовольственные товары на соответствующий 
финансовый год.

5.4. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
С= Чуч * Ндн * Кдн , где

С- сумма субсидии;
Чуч -  численность учащихся родители (законные представители) которых 

мобилизованы и учащихся родители (законные представители) которых 
являются добровольцами, принимающими участие в специальной военной 
операции,;

Ндн -  норматив выделяемых средств в день;
Кдн -  количество учебных дней в году.
5.5. Управление вправе в течение текущего финансового года 

производить перерасчет стоимости набора продуктов питания на одного 
обучающегося указанного в пункте 2 настоящего порядка, с учетом 
сложившихся фактических цен на продукты питания в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Кущевский район.

5.6. Результатом предоставления субсидий является количество детей 
мобилизованных граждан и детей добровольцев, принимающих участие в 
специальной военной операции, обеспеченных горячим питанием.

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Кущёвский район В.О. Богунова



Приложение 1
к Порядку предоставления мер 
социальной поддержки в виде 
бесплатного горячего питания 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования Кущевский район детям 
мобилизованных граждан и детям 
добровольцев, принимающих участие 
в специальной военной операции

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

«Директору___________________________
В ____________________________________
(наименование образовательной организации)
ОТ __________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя, опекуна) 
полностью)
снилс____________________
проживающего(ей) по адресу:

(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Паспорт: серия________№.
дата выдачи:_____ ______
выданный_____ ____ ____

Т елефон_______________________________

Заявление
на предоставление льготы 

по оплате за питание
На основании Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», постановления администрации муниципального образования
Кущевский район от _________2022 г. № ____ «Об утверждении Порядка
предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного горячего 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Кущевский район детям мобилизованных граждан и детям 
добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции,» 
прошу предоставить бесплатное горячее питание за счет средств 
муниципального бюджета моему(ей) сыну (дочери) (опекаемому)
_______________________________________________ ______года рождения,

ФИО обучающегося
учащемуся (учащейся)_______________ класса получающему основное общее,



среднее общее (нужное подчеркнуть) образование в дни посещения 
общеобразовательной организации.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;
копия свидетельства о рождении (паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность) обучающегося, в отношении которого 

предоставляется двухразовое питание;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования обучающегося ;

И форма АДИ-РЕГ обучающегося ;

копия справки из военного комиссариата о призыве на военную 
службу по мобилизации, или документ подтверждающий 

заключение контракта добровольцем в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;

согласие на обработку персональных данных заявителя и 
обучающегося в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
Согласен(на) на обработку персональных данных

(ФИО заявителя)
и _______________________________ ___________________  в том числе сбор,

(ФИО обучающегося )
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных с целью предоставления мне 
мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством. 
Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение 
всего периода получения бесплатного горячего питания либо до моего 
письменного отзыва данного согласия.

Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего 
прекращение предоставления бесплатного горячего питания (утраты права на 
получение бесплатного горячего питания), письменно сообщить в 
общеобразовательную организацию о таких обстоятельствах.

Правильность и достоверность предоставленных мною сведений 
подтверждаю, несу полную ответственность за подлинность и достоверность 
сведений, изложенных в настоящем заявлении.
«___»____________20___ __________ _______________

Подпись ФИО

Начальник управления д
образованием администрации
муниципального образования
Кущевский район j a a j

».

В.О. Богунова



Приложение 2 
к Порядку предоставления мер 
социальной поддержки в виде 
бесплатного горячего питания 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования Кущевский район детям 
мобилизованных граждан и детям 
добровольцев, принимающих участие 
в специальной военной операции

ИНФОРМАЦИЯ
о количестве обучающихся детей мобилизованных граждан и детей 

добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции

на 30_____________20____ г.
(месяц)

Наименование
образовательной
организации

Количество обучающихся в 
1 -ю смену

Количество обучающихся в 
2-ю смену

всего из них, из
многодетных
семей

всего из них, из
многодетных
семей

«___»____________20
Подпись руководителя
образовательной организации __________ ____________

Подпись ФИО

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Кущевский район

».

В.О. Богунова


