
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
от /F, // ,4//d/ Je /?/х/

gт-цапавловская

О дополнительных мерах социальной rIоддержки прояtивающtllчI lIa
террIrтории муни ципального образован lrя Павловски й pat:ioH се},tья }t

военнослужащих, принимающих участие в специальной
военной операции

В соответствии с частью 4 статьи 37 и частью 5 статьи 65 Фелерального
закона от 29 декабря 201'2 г. ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, на основании Указа Президента Российской Фелерации от 2l
сентября 2022 r. Л! 647 <Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации>, закона Краснодарского края от l5 декабря 2004 г. Л! 805 -КЗ (О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в областI.I

социальной сферьu, Устава муниципаJIьного образования Павловский раr"tон,
tta основании протокола совещания администрации Краснодарского края llo
вопросам проведения мобилизационных мероприятий от б октября 2022 г. J'fч 5

в части предоставления дополнительных преференций и мер социальной
поддержки членаN,I семей граждан, призваннь]х на военную службу по
мобилизации, в целях социальной поддержки отдельной категории семей,
проживающих натерритории Павловского района п о с т а н о в л я ю:

l. Ввести на период проведения специальной военной операции
следующие дополнительные меры социальноЙ поддержки про)кивающиN] на
территории муниципального образования Павловский район се]\,lьяNл,

военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, в

том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностеЙ военноЙ службы:
- бесплатное горячее питание обучающихся по образовательным

программам начального, основного общего и среднего общего образования в

муниципа,.Iьных общеобра]овател ьн ы х организациях;
- бесплатный присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные

образовательные организации, реализующие програмiчIы дошкольного
образования.

2. Утвердить Полояtение о предоставлении дополнительных мер
социальной поддержки проживающим на территории муниципального
образования Павловский район семьяN,r, военнослужащих, приtIиN,IаIощt,lх

,?,

h



участие в специмьной военной операции (приложение).
З. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на

официальном сайте администрации муниципального образования Павловский
район, в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

av l2З .ru и на инс|rормац1.1онных стендах ! распо-цо)Iiен ных на,герL]иl,оl)Ltll
муниципального образования Павловский район, в специаJrьно установленных
]\{естах для обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования Павловский район
Киселеву Е.В.

5. Постановление вступает в силу после дня его официальнсlго
обнародования.

Исполняющий обязанности главы
N{униципального образования
Павловский район II.A. д{lttl,tiф/,



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муницип€}льного образования
павловский
от l|| У/ .

оайонZалz Ns_ц/.ч

положение
о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки

проживающим на территории муниципального образования Павловский

район семьЯм военнослужащих, п.ринимающих участие в специальной
военнои операции

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления социа_ltьной

подцержки проживающим на территории муниципального образования Пав-

ловский район семьям, военнослужащих, принимающих участие в специальной

военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанно-

стей военноЙ службы (далее соответственно - военнослужащие),

К военнослужащим относятся:
военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы Российской Фе-

дерации,
военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Российской

Федерации по контракту; _

добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии

ввыполнениизадач'ВоЗложенныхнаВоорУженныесилыРоссиЙскойФедера-
u"")' 

'..Щополнительные 
меры социапьной поддержки предоставJIяются в фор_

ме организации:
- бесплатного двухразового горячего питания обучающихся по образова-

тельныМ программам o"no"no.o общего и среднего общего образования в му-

ниципаJIьных обцеобразовательных организациях;

- бесплатного одноразового горячего питания (обел) обучающихся по

образовательпrr, проaрurru",u.r-irrого образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях;
- бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципаJIь-

ные образовательные организации, реализующие программы дошкольного об-

разования.
З. Получателями дополнительных мер социальной поддержки, преду-

смотренных ny,r*ro, 2 настоящего Положения, являются дети из семей воен-

нослужащих:' 
- обучающиеся 1-4-x кJIассов в муниципЕIльных общеобразовательных ор-



ганизациях;
- обучаюциеся 5-11-х классов по очной форме обучения в муниципilJIь-

ных общеобразовательных организациях;
- воспитанники посещающие муниципаJIьные образовательные организа-

ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования,

4,,щополнительная мера социальной поддержки, предусмотренн€ш насто-

ящим Положением, носит заявительный характер.

5. Заявителем в целях предоставления дополнительных мер социа,rьной

поддержки детям из семей военнослужащих является один из родителей (за-

конныХ представителей) такого ребенка (детей).

II. Порялок обращепия за предоставлением

дополнительных мер социальной поддержки

б,.Щля получения дополнительных мер социzlJIьной поддержки, преду-

смотренных nyr*"oп{ 2 настоящего Положения, заявитель представляет в обра-

зовательные организации следующие документы :

l) заявлЪние по форме согласно приложению 1 к настоящему Положе-

нию; 
I чполномоченного орга 

- пУжбУ и2) копию справки уполномоченного органа, подтверждающеи с,

участие в специальной военной операции.

копия документа, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта,

заверяются в порядке, установленном гражданским законодательством Россий-

ской Федерации, или представляются с предъявлением подлинника, В случае

представления копии документа вместе с подлинником верность копии удосто-

веряется работником образовательной организации, ответственным за прием

документов.
7.змвители несут ответственность за достоверность сведении' представ-

ленных им в целях получения дополнительных мер социальной поддержки,

предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения,

8.Образовательные организации, указанные в пункте 2 настоящего Поло-

жения, в течение одного рабочего дня со дня поступления документов, преду-

смотренных пунктом б настоящего Положения:

l) принимают, регистрируют документы, предусмотренные пунктом 6

настоящего Положения и осуществляют проверку полноты представленных до-

кументов;
2) увеломляют заявителя об отказе в приеме документов в следующих

случаях:
- документы, предусмотренные пунктом б настоящего Положения, пред-

ставлены не в полном объеме либо содержат недостоверные сведения;

- документы, предусмотренные пунктом б настоящего Положения, пред-

ставлены лицом, не указанным в пункте 5 настоящего Положения или если за-

явление подают члены семьи военнослужащего, то не предоставлен документ,

подтверждающий родство;
3) принимают решения о предоставлении дополнительных мер социаль-



ной поддержки в случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 2

настоящего пункта, и издают распорядительныи акт образовательной организа-

ции о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки;

4j включают детей из семей военнослужащих, указанных в заявлении, в

список (реестр) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению,,

список(реестр)напредосТаВлениеДополнитеЛьныхМерсоци€lJIЬнойподдержки
утверждается приказом образовательной организации,

9. Уведомление об отказе в приеме документов вручается или направля-

ется заявителю в течение одного рuбо.raaо дня со дня их поступления в образо-

вательную организацию. После устранения обстоятельств, послуживших осно-

ванием для отказа в приеме документов, заявитель имеет право на повторное

представление документов.
l0. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки начина-

ется со дня, следующего за днем издания распорядительного акта образова-

тельной организации об их предоставлении, предусмотренного пунктом 8

настоящего Положения.

lII. Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной

поддержки по органt|зации бесплатного горячего пптания обучающихся

по образовательпыМ программам начального, основного общего

и среднего общего образования

1l. !,ополнительная мера социальной поддержки по организации бес-

платного горячего питания обучающимся по образовательным программам

начаJIьного, основ}tого общего и среднего общего образования в муниципiIJlь-

ных общеобразовательных организациях не распространяется на обучающихся,

имеющих право на поlryчение бесплатного горячего питания в соответствии с

законами Российской Федерации и Краснодарского края,

12.организациябесплатногогорячегоПитаниявобразовательнойоргани-
зации осуществляется образовательной организацией самостоятельно или пу-

тем заключения договора на предоставление услуг по организации горячего пи-

таниясоспеци.шизироВанныМиорГанизацияМи'инДиВидУальныМипреДприни.
мателями, предоставляющими услуги общественного питания,

13.щети из семей военнослужацих обучающиеся по программам основ-

ного и среднего общего образования (5-11-x классов), получающих образование

"aпоaр"д.r"aнно 
в общеобразовательном у_чреждении за искJIючением указан-

ных в пункте 1l, настоящеiо Положения обеспечиваются бесплатным двухраз-

овым горячим питанием (завтраком и обедом) с учетом фактической посещае-

мости за счет средств муниципального бюджета,

14.,щети из семей военнослужащих обучающиеся по программам началь-

ного образования (1-4-x классов), получающих образование непосредственно в

общеобразовательном учреждении за исключением указанных в пункте 11,

настоящего Положения обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим пи_

танием (обедом) с учетом фактической посещаемости за счет средств муници-

паJlьного бюджета.



15. .щети военнослужащих обучаrощиеся по программам основного и

среднего общего образования (5-11-x классов), получающих образование непо-

средственно в общеобразовательном учреждении за исключением указанных в

пункте 11. из многодетных семей обеспечиваются бесплатным двухразовым го-

рячим питанием за счет средств муниципального бюджета с учетом права на

получение льготы из средств краевого бюджета,

1б. При отсутствии обучающегося в общеобразовательном учреждении' в

том числе при нахождении обучающегося на стационарном (амбулато_рном) ле-

чении, или получающим образование с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, или в период установления нера_

бочих дней в связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий

бесплатное горячее питание не предоставляется и не возмещается,

l7. Вопросы организации бесплатного двухразового горячего литания в

общеобразовательной организации, не уреryлированные настоящим Положени-

ем, регламентируются распорядительными актами данной организации,

IY. Порялок и условпя предоставления дополнительной меры социальной

поддержкп по присмотру и уходу за детьми, посещающими

муниципальные образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования

18. .щополнительная мера социальной поддержки по присмотру и уходу за

детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, ре€ши_

зующих программы дошкольного образования не распространяется на воспи-

танников, имеющих право на получение бесплатной услуги по присмотру и

уходу в соответствии с законами Российской Федерации и Краснодарского

края.
l9. Щети из семей военнослужащих, посещающие муниципальные обра-

зовательные организации, реаJIизующие образовательные программы дошколь-

ного образов ания, и Ее являющиеся детьми, которые указаны в пункте 18,

"uarо"цъ.о 
Положения обеспечиваются бесплатной услугой по присмотру и

уходу с учетом фактической посещаемости за счет средств муниципального

бюджета.
20. Родители (законные представители) обучающихся, указанных в пунк-

те19.настоящегоПоложения,освобожДаютсяоТоплатызаприсмотриУхоДЗа
детьми.

21. Вопросы организации бесплатного ухода за детьми в образовательной

организации, не уреryлированные настоящим Положением, регламентируются

распорядительными актами образовательной организации,

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Павловский район Т.В. Чекинац*"/-

s



Приложение 1

к Положению о предоставлении до-
полнительных мер социальной под-
держки проживающим на территории
муниципального обрЕвования Павлов-
скиЙ раЙон семьям, военнослужащих,
принимающих участие в специirльной
военной операции

в
(llалменованис м}ниципеlьной образоватеlьной орIанизации)

(фамилия. имя. оl,чество родитехя (законного прелсlааителя. опе-
K},lla. Ilриемllого родителя) яiи обучакlщегося (в случас ltриобрете-

l|ия им полной лееспособности)

снилс
Адрес фактического проживания

(иrщекс, район, населеIlный гryнкI, улица. лом, кзартира) коя-
таIсrный телеф)н:

(,]o!allllIllii. с }казанllе\l Ko,Ia l оро,]а. \lобl1,1ыlыii)

(a,rpcc ]lектронной tюч]ы (лри наличии))

заявление

Прошу предоставлять дополнительные меры социшlьной поддержки
проживающим на территории муниципlшьного образования Павловский район
семьям, военнослужащих, принимающих участие в специмьной военной опе-

рации:
бесплатное горячее питание моему(-им) ребенку (летям)

(указать фамиjlию. имя. отчество, дату rюждсния ребенка (дgгеЯ). ю]асс)

бесплатный присмотр и уход моему(-им) ребенку (летям)

(yKataтb фамилию, имя, отчество. дац рождения ребеllка (деIей). rрупп} )

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2'7 июля 2006 г.

ЛЬ 152-ФЗ <О персональных данных) даю свое согласие на обработку персо-
н€tльных данных.

Справку уполномоченного органа' подтверждающей службу и участие в

специальнои военнои операции прилагаю.

,Щокумент, подтверждающий родство с военнослужащим
(нужное отметить) прилагаю.
Я предупрежлен(а) об ответственности за представление недостоверных

или неполных сведении.



2

ждаю
Правильность и достоверность представленных мною сведений подтвер-

20 года
(лодпись) (расшифроuка llодIиси)

Начальник управления образованием
администрации муниципаJlьного
образования Павловский район

ц-
Т.В. Чекина



Приложение 2

к Положению о предоставлении до-
полнительных мер социальной под-

держки проживающим на территории
муниципчrльного образования Павлов-
ский район семьям, военнослужащих,
принимающих участие в специальной
военной операции

Форма списка

список (рЕЕстр)
детей из семей военнослужащих, в отношении которых принято решение о

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки

Руководитель образовательной
организации

(расшифровка подлиси)(подлись)

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Павловский район щ-

Т.В. Чекина

л9
п/п

Фамилия,
имя, отчество

(последнее
при наличии)

ребенка

!,ата
рождения
ребенка

.Д,ата по-
ступления и

регистрации
заявления

.Щополнительная
мера социальной

поддержки,
предусмотренная

распорядительным
актом образова-

тельной организа-
ции

Примечание
(например:

ребенок из
многодетной

семьи )


