
Проект 
постановления администрации Междуреченского городского округа 

 
О дополнительных мерах социальной поддержки  
для отдельных категорий обучающихся  муниципальных 
общеобразовательных учреждений Междуреченского  
городского округа 

 
В целях социальной поддержки отдельных категорий обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений Междуреченского 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»»:  

1. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки  
для отдельных категорий обучающихся  муниципальных общеобразовательных 
учреждений Междуреченского городского округа: 
1.1. бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей 
в день  для обучающихся  из малообеспеченных семей; 
1.2. бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей 
в день  для обучающихся  из многодетных семей, за исключением 
обучающихся,  получающих бесплатное питание в соответствии с Законом  
Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области". 
 1.3. бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей 
в день  для обучающихся  Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа «Гармония»; 
1.4.  бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 рублей 
в день  для кадетов Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа №12»; 
1.5.  бесплатное питание два раза в день в период обучения на сумму 100 
рублей в день  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных категорий обучающихся  муниципальных 
общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа 
согласно приложению. 

3.Признать утратившими силу:  
3.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
29.08.2019 № 1922-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке 
предоставления социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных 
(бюджетных, казенных) общеобразовательных учреждениях»; 
3.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от  
05.04.2018 № 801-п «О внесении изменений в постановление администрации 



Междуреченского городского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке 
предоставления социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных 
(бюджетных, казенных) общеобразовательных учреждениях»; 
3.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от  
18.01.2016 №42-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке 
предоставления социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных 
(бюджетных, казенных) общеобразовательных учреждениях»; 
3.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.10.2014 № 2674-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 16.04.2014 № 987-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 13.12.2012 № 2615-п «О порядке 
предоставления социальной поддержки детям, 
обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных) общеобразовательных 
учреждениях»; 
3.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от  
16.04.2014 №987-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.12.2012 № 2615-п «О Порядке 
предоставления социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных 
(бюджетных, казенных) общеобразовательных учреждениях»;  
3.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
13.12.2012 № 2615-п «О Порядке предоставления социальной поддержки детям, 
обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных) общеобразовательных 
учреждениях». 
4. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) 
финансирование расходов на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа, 
установленных настоящим постановлением, осуществлять за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» на 
социальную поддержку участников образовательного процесса и реализацию 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа». 
 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского  



городского округа. 
7. Настоящее постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем его 
официального опубликования, и распространяется  на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г.Хвалевко. 

 
 

 
Глава Междуреченского городского округа                                В.Н.Чернов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от _____________№___________________ 

 
 

Порядок 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий  обучающихся  муниципальных 
общеобразовательных учреждений Междуреченского городского 

округа 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категорий  обучающихся  муниципальных общеобразовательных 
учреждений Междуреченского городского округа (далее по тексту  - Порядок) 
устанавливает правила  предоставления бесплатного питания для обучающихся, 
указанных в: 
-  п.п.1.1.-1.4. настоящего постановления,  один раз в день на сумму 50 рублей в 
день; 
- п.п.1.5. настоящего постановления, два раза в день на сумму 100 рублей в 
день. 
1.2. Бесплатное питание предоставляется в период учебного года с 1 сентября 
по 31 мая, за исключением выходных, праздничных дней, каникул и иных 
периодов отсутствия обучающихся  в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Междуреченского городского округа (далее по тексту  - 
Учреждения). 
1.3. Бесплатное питание  предоставляется при наличии бюджетных 
ассигнований на данные цели. 
1.4. При наличии у обучающегося  права на бесплатное питание  по различным 
основаниям суммы на питание  (в день)  не суммируются. 
 

2. Порядок предоставления бесплатного питания 
2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего в 
соответствии с настоящим Порядком право и претендующего на 
предоставление бесплатного питания, подает руководителю Учреждения 
личное заявление о предоставлении бесплатного питания с приложением  
следующих документов: 
2.1.1.  для обучающихся из малообеспеченных семей - справку, выданную 
Управлением социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа, подтверждающую  среднедушевой доход семьи  ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в 
Кемеровской области; 
2.1.2.  для обучающихся  из многодетных семей, за исключение обучающихся,  
получающих бесплатное питание в соответствии с Законом  Кемеровской 



области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области" - копии свидетельств о рождении трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных; 
2.1.3 для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - справку, 
выданную  территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр ПМСС» о 
наличии статуса обучающегося  с ограниченными возможностями здоровья. 
2.2. Для предоставления  бесплатного питания обучающимся руководитель 
Учреждения назначает ответственное лицо, приказом по Учреждению 
утверждает списки  обучающихся для предоставления бесплатного питания, 
утверждает графики питания обучающихся, контролирует посещение 
обучающимися столовой Учреждения  под руководством классного 
руководителя (или ответственного лица).  
2.3. Ответственное лицо  ведет учет фактического количества обучающихся, 
получающих бесплатное питание в  Учреждении, и ежемесячно (до 5 числа), 
представляет в централизованную бухгалтерию Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» 
списки обучающихся,  получивших бесплатное  питание за прошедший месяц. 
2.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания» организует 
питание обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства к организации питания обучающихся  в 
общеобразовательных учреждениях. 
2.5.  Основаниями для принятия руководителем Учреждения решения об отказе 
в предоставлении бесплатного питания являются: 
- отсутствие у обучающегося  права на предоставление бесплатного питания; 
- представление родителем (законным представителем) обучающегося заведомо 
недостоверных сведений и (или) документов, не соответствующих требованиям 
настоящего Порядка; 
- непредставление родителем (законным представителем) заявления и (или) 
документов, в соответствии с  требованиями  настоящего Порядка; 
2.6. Предоставление бесплатного питания прекращается при наступлении 
обстоятельств, указанных в пункте 2.5.настоящего Порядка.  
2.7. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение (или 
возобновление) бесплатного питания, бесплатное питание  прекращается (или 
возобновляется), начиная со дня, следующего за днем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства. 
 

3. Иные положения 
3.1. Руководитель  Учреждения   несет ответственность за законность  принятия 
решения о предоставлении обучающимся  бесплатного питания  и 
достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости ими 
Учреждения. 
3.2. Централизованная  бухгалтерия  Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» 
предоставляет  в Управление социальной защиты населения администрации 



Междуреченского городского округа  информацию о фактически затраченных 
суммах на бесплатное питание по каждому обучающемуся, имеющему право на 
дополнительную меру социальной поддержки для отдельных категорий 
обучающихся. 
3.3. Денежные средства на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных категорий обучающихся  перечисляются 
финансовым управлением города Междуреченска Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа»  
(далее - МКУ УО) в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на данные 
цели, на основании заявок МКУ УО. 
 
 
Начальник МКУ УО                 С.Н.Ненилин 
 


