
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2?. 0 2  ZQ21 №

г. Апшеронск

Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки в виде бесплатного 

горячего питания детям из семей лиц, 
участвующих (участвовавших) в специальной военной 

операции, в том числе погибших (умерших) в связи 
с выполнением задач в ходе специальной военной 

операции, обучающимся очно по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Апшеронский район

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 1 Федерального Закона от 15 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» 
(с изменениями и дополнениями от 04 ноября 2022 года № 419-ФЗ), 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сенгября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
пунктом 6 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 02 января 
2023 года № Пр-6, решением Совета муниципального образования
Апшеронский район от 09 февраля 2023 года №  168 «0„  реализации прав 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования 
Апшеронский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки в 
виде бесплатного горячего питания детям из семей лиц, участвующих 
(участвовавших) в специальной военной операции, в том числе погибших 
(умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции, 
обучающимся очно по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Апшеронский район (приложение).

2. Управлению образования администрации муниципального 
образования Апшеронский район (Аипова С А .) довести настоящее 
постановление до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций муниципального образования Апшеронский район.



3. Отделу по работе со СМИ администрации муниципального 
образования Апшеронский район (Кузьминова В А.) официально 
опубликовать настоящее постановление на сайте газеты «Апшеронский 
рабочий» в информационно-телекомунникационной сети «Интернет», 
официально обнародовать и разместить его на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Апшеронский район 
Смирнову И. А

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2023 года.

Глава муниципального образования 
Апшеронский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Апшеронский район
т ^  Р2.Ьогг  № V46

Порядок
предоставления меры социальной поддержки 
в виде бесплатного горячего питания детям из 

семей лиц, участвующих (участвовавших) в специальной 
военной операции, в том числе погибших (умерших) в связи 
с выполнением задач в ходе специальной военной операции, 

обучающимся очно по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях муниципального 

образования Апшеронский район

1. Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 
бесплатного горячего питания детям из семей лиц, участвующих (участвовавших) 
в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в связи с 
выполнением задач в ходе специальной военной операции, обучающимся очно по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях муниципального образования Апшеронский 
район (далее -  Порядок) устанавливает процедуру и механизм предоставления 
меры социальной поддержки в виде двухразового бесплатного горячего питания 
детям из семей лиц, участвующих (участвовавших) 'в специальной военной 
операции, в том числе погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе 
специальной военной операции (далее -  дети из семей лиц, участвующих 
(участвовавших) в СВО, в том числе погибших (умерщих) в ходе СВО), 
обучающимся очно по программам начального общего, основного общего и 
среднего . общего образования (далее -  бесплатное горячее питание), в 
общеобразовательных организациях муниципального образования Апшеронский 
район

2. Данная мера социальной поддержки не распространяется на 
обучающихся, имеющих право на получение бесплатного горячего питания в 
соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 
пунктом 7 статьи 23 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года 
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».

3. Мера социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания детям 
из семей лиц участвующих (участвовавших) в СВО, в том числе погибших
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(умерших) в ходе СВО, обучающимся очно по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Апшеронский район назначается со 
дня предоставления родителями (законными представителями) учащегося 
документов, подтверждающих право на получение данной меры социальной 
поддержки, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

4. Мера социальной поддержки детям из семей лиц, участвующих 
(участвовавших) в СВО, в том числе погибших (умерших) в ходе СВО, 
предоставляется в зависимости от режима обучения:

- обучающиеся 1 -ой смены обеспечиваются горячим завтраком и горячим 
обедом;

- обучающиеся 2-ой смены обеспечиваются горячим обедом и 
полдником.

Бесплатное горячее питание детей из семей лиц, участвующих 
(участвовавших) в СВО, в том числе погибших (умерших) в ходе СВО, 
обучающихся по программе начального общего образования осуществляется с 
учетом питания, предоставляемого в соответствии с частью 2 статьи 37 
Федерального закона от 12 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Дети из семей лиц, участвующих (участвовавших) в СВО, в том числе 
погибших (умерших) в ходе СВО, из многодетных семей, обучающихся по 
программам основного общего и среднего общего образования, обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием с учетом права на получение льготы из средств 
краевого бюджета в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Краснодарского края 
от 22 февраля 2005 года № 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей 
Краснодарского края».

5. Дети из семей лиц, участвующих (участвовавших) в СВО, в том числе 
погибших (умерших) в ходе СВО, обеспечиваются бесплатным горячим питанием 
с учетом фактической посещаемости.

6. При отсутствии обучающегося в общеобразовательном учреждении, 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.

7. Родители (законные представители) обучающихся, указанных в 
пункте 1 настоящего раздела, освобождаются от оплаты стоимости питания 
детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении, в размере средств, 
возмещаемых из средств муниципального бюджета.

8. Для получения бесплатного горячего питания родители (законные 
представители) детей из семей лиц, участвующих (участвовавших) в СВО, в 
том числе погибших (умерших) в ходе СВО, подают в общеобразовательное 
учреждение по месту обучения следующие документы:

- заявление (приложение к настоящему Порядку);
- свидетельство о рождении обучающегося;



3

- паспорт родителя (законного представителя);
- СНИЛС родителя (законного представителя) (заявителя);
- справка из военного комиссариата, воинской части либо иного 

структурного подразделения, подтверждающая нахождение лица в зоне СВО;
- свидетельство о смерти;
- согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
9. Общеобразовательная организация формирует дело на каждого 

обучающегося, получающего бесплатное горячее питание, которое содержит 
документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, рассматривает данные 
документы и принимает решение о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении бесплатного горячего питания.

Список детей из семей лиц, участвующих (участвовавших) в СВО, в том 
числе погибших (умерших) в ходе СВО, получающих бесплатное горячее 
питание, утверждается приказом общеобразовательной организации в течение 
трех рабочих дней после принятия решения. Приказ должен содержать 
следующие сведения: фамилию, имя, отчество обучающегося, класс и смену 
обучения.

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного горячего питания 
является:

- непредставление родителями (законными представителями) детей из 
семей лиц, участвующих (участвовавших) в СВО, в том числе погибших 
(умерших) в ходе СВО, полного пакета документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка;

- несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 1 
настоящего Порядка.

Уведомление об отказе в предоставлении бесплатного горячего питания 
направляется общеобразовательной организацией родителям (законным 
представителям) детей из семей лиц, участвующих (участвовавших) в СВО, в 
том числе погибших (умерших) в ходе СВО, в течении 5 рабочих дней после 
приема документов.

10. Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из семей лиц, 
участвующих (участвовавших) в СВО, в том числе погибших (умерших) в ходе 
СВО, осуществляется с даты издания приказа общеобразовательной 
организацией, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.

11. Детям из семей лиц, участвующих (участвовавших) в СВО, в том 
числе погибших (умерших) в ходе СВО, одновременно относящимся к 
нескольким .категориям обучающихся (дети с ограниченными возможностями 
здоровья или дети-инвалиды, не имеющие статус с ограниченными 
возможностями здоровья), имеющих право на двухразовое бесплатное горячее 
питание, питание предоставляется по одному из оснований в соответствии с 
предоставленным заявлением родителями (законными представителями) 
обучающегося.

12. Предоставление меры социальной поддержки в виде бесплатного 
горячего питания детям из семей лиц, участвующих (участвовавших) в СВО, в
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том числе погибших (умерших) в ходе СВО, прекращается в случаях:
- отчисления обучающегося из общеобразовательной организации;
- поступления заявления от родителей (законных представителей) об

отказе в предоставлении двухразового бесплатного горячего питания. #
13. Общеобразовательное учреждение осуществляет хранение заявлений 

и документов в соответствии со сроками, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район



Приложение
к Порядку предоставления меры 
социальной поддержки в виде 
бесплатного горячего питания детям из 
семей лиц, участвующих 
(участвовавших) в специальной 
военной операции, в том числе 
погибших (умерших) в связи с 
выполнением задач в ходе специальной 
военной операции, обучающимся очно 
по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования Апшеронский район

В

(наименование ОО) 
ОТ

(ФИО родителя (законного представителя)

снилс______________
адрес фактического проживания:

(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, 
квартира)
контактный телефон:

(домашний, с указанием кода города, мобильный)

заявление. ^

В соответствии с ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 перечня Поручений 
Президента Российской Федерации от 02 января 2023 года № Пр-6, на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», прошу 
предоставить бесплатное горячее питание за счет средств муниципального 
бюджета моему ребенку



(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, класс обучения) 5

получающему начальное общее, основное общее, среднее общее (нужное 
.подчеркнуть) образование.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
- свидетельство о рождении обучающегося;
- паспорт родителя (законного представителя);
- СНИЛС родителя (законного представителя);
- справка из военного комиссариата, воинской части либо иного 

структурного подразделения, подтверждающая нахождение лица в зоне СВО;
- согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Правильность и достоверность предоставленных мною сведений 

подтверждаю, предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной 
информации

Дата_ 20 г.
Подпись

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район С.А. Аипова


