
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2022 447от ____________№_________с.Верховажье
О мерах, предоставляемых при приёмедетей, покинувших территории Украины,ДНР и ЛНР, в образовательные учрежденияВерховажского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", в целях реализации законаВологодской области от 17 июля 2013 года № 3140-03 «О мерах социальнойподдержки отдельных категорий граждан в целях реализации права наобразование», во исполнение поручения Губернатора Вологодской области№ ПГ.01-399/22, ПГ.01-400/22 от 05.05.2022, руководствуясь УставомВерховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что обучающиеся по образовательным программамосновного общего и среднего общего образования, вынужденно покинувшиетерритории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской НароднойРеспублики после 18.02.2022 года, обеспечиваются один раз в день бесплатнымгорячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считаягорячего напитка.1.1. Решение о предоставлении бесплатного питания принимаетсядиректором (исполняющим обязанности директора) общеобразовательногоучреждения на основании заявления родителя (законного представителя)учащегося.1.2. Родитель (законный представитель) учащегося (далее - заявитель)обращается к директору (исполняющему обязанности директора)общеобразовательного учреждения с заявлением о предоставлении бесплатногопитания. Заявитель составляет такое заявление по форме, утвержденнойобщеобразовательным учреждением самостоятельно. К заявлению заявительприлагает копии следующих документов:



- документ, удостоверяющий личность;- свидетельство о рождении ребенка (детей) для несовершеннолетних граждан;- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случаепредставления интересов подопечного);- миграционная карта заявителя и его ребенка;- согласие на обработку персональных данных по форме, установленнойобразовательным учреждением самостоятельно.1.3. Директор (исполняющий обязанности директора) общеобразовательногоучреждения принимает решение о предоставлении бесплатного питанияучащемуся не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявления иприлагаемых документов в общеобразовательном учреждении.1.4. Финансирование бесплатного питания учащихся вобщеобразовательных учреждениях района осуществляется за счет средствобластного и местного бюджетов.1.5. Бесплатное питание предоставляется учащимся только в дни посещенияими учебных занятий в общеобразовательном учреждении в течение учебногогода (за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней).1.6. В случаях неполучения питания учащимися в связи с болезнью или поиным причинам, приведшим к неявке ученика в общеобразовательное учреждениена учебные занятия, возмещение стоимости питания, в том числе продуктамипитания, не производится.2. Установить, что ежемесячная плата за присмотр и уход за детьми вмуниципальных образовательных организациях Верховажского муниципальногорайона, реализующих дошкольную образовательную программу, не взимается сродителей (законных представителей) детей - граждан Украины, ДонецкойНародной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства,постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой НароднойРеспублики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшихтерритории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской НароднойРеспублики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренноммассовом порядке после 18 февраля 2022 года.Решение об освобождении от ежемесячной платы за присмотр и уход задетьми принимается руководителем (исполняющим обязанности руководителя)образовательной организации на основании заявления родителя (законногопредставителя) ребёнка.2.1. Родитель (законный представитель) ребенка дошкольного возраста,посещающего образовательную организацию (далее - заявитель) обращается круководителю (исполняющему обязанности руководителя) образовательнойорганизации с заявлением об освобождении от родительской платы за присмотр иуход за детьми. Заявитель составляет такое заявление по форме, утвержденнойобразовательной организацией самостоятельно. К заявлению заявитель прилагаеткопии следующих документов:- документ, удостоверяющий личность;- свидетельство о рождении ребенка (детей) для несовершеннолетних граждан;- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случае



представления интересов подопечного);- миграционная карта заявителя и его ребенка;- согласие на обработку персональных данных по форме, установленнойобразовательным учреждением самостоятельно.2.2. Руководитель (исполняющий обязанности руководителя)образовательной организации принимает решение об освобождении отродительской платы за присмотр и уход за детьми не позднее пяти рабочих днейсо дня регистрации заявления и прилагаемых документов в образовательномучреждении.3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя руководителя администрации Верховажского муниципальногорайона по социальным вопросам В.Н. Колотилова.4. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник администрацииВерховажского района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационнойтелекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев


