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AДMиIIиCTPAции ГoPoДскoгo oкPУгA _ гoPoД кAMьIшин

т . , .

oб yтBrpжДrнии ПopяДкa пpеДoсTaBЛeHИЯ
oбyuaющиMся Пo oчнoй фopме oбyнения в
MyI{иципЕtлЬtlЬIx oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx

КaмьIrшин чaстичнoй кoМпrнсaции
сToиMoсти ПИTaН|4Я

B сooтветcTBklИ с ФедеpaлЬнЬIM ЗaкoнoМ oт 2|.12.2О12 Ns 27з-ФЗ <oб oбpaзoBaнии B
Рoссийcкoй Федеpaции))' CoциaльньIм кo.цексoм Boлгoгpa.цскoй oблacти oт 31 .I2'2o|5
J\b 246.oД, pyкoBo.цсTByясЬ cт.22,23 Уcтaвa гopo.цcкoГo oкpyгa _ гopo.ц Кaмьltпин,
пoстaнoBляro:

1. УтвеpлиTЬ пpилaгaемьIй ПopяДoк ПpеДoсTaBЛlttия oбyuaroщиМся пo oчнoй фopме
oбyuения B МyниципulJIЬHЬIx oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIx opгaнизaЦИЯr' ГopoДскoГo oкpyгa _ гopoД
Кaм ьl tшин чaстичнoй кoп,Iп ен с aции сToиM o cT|4 IIИT aНИЯ.

2. ПpизнaтЬ yTpaтиBtIIиМ силy пoстaнoBЛение глaBЬI гоpo.цcкoГo oкpyГa - ГopoД
Кaмьlrпин Boлгoгpaдскoй oбл. oт 10.01 ,2007 J\b 2-п <oб сlpгaнИЗaЦ|4|4 tlИ^raшИЯ oбy.raющиxся
1 - l l кJIaсcoB MyIrициП€tJIЬнЬIх oбщеoбpaзoвaTrлЬнЬIx yчpе)кДeниiт зa счеT сyбвенций
oблacтнoгo бrоДясет a Ha ЧacTI4чtIyю кoМ пен caциЮ сToиМ oсти пиTaния >

3. КoнщoЛЬ 3a испoлнrниеM llaстoящегo пoсTaнoBлeния BoЗЛo)киTЬ нa пpr.цсrДaTeЛЯ
Кoмитетa пo oбpaзoBaниrо AдминистpaЦИI4 гopo.цскoГo oкpyГa _ Гopoд Кaмьlrпин.

4. Haстoяrцее пoстaнoBлrние Bстyпaет B силу co Д}rя егo пoд{пиcatИЯ.
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Поpядок
ПprДoсTaBЛeНИЯ oбyvarощиMсЯ Пo oчнoй фopме oбyнения
B Мyни ЦиП aJ] ЬHЬIх oб щеoбpaЗoBaTеЛ ЬH ЬIх opf,анИЗaЦияx

ГopoДскoГo oкpyГa - ГopoД Камьltпиtr.ЧaсTиЧнoй кoмпенс aЦИИ
сToиМoсTи I||4^IaНИЯ

1. Haстoящий Пopя.цoк ПprДocTaBЛrния oбyuaroщиMся Пo oчнoй фopме oбyuения в
MyнициПttЛЬнЬIх oбщеoбpaЗoBaTеЛЬHЬIx opГaнизaЦияХ ГopoДскoГo oкpyГa - ГopoД КaмьIrпин
чaстичнoй кoМПенсaЦии сToИМoсTи IIИTaНИЯ (дaлее иМенyеTся - Пopядок) paзpaбoTaн B
сooTBеTсTBИИ c CoциaльнЬIМ кoДексoм Boлгoгpaдскoй oблaсти oт 31 декaбpя 2015 г. Ns246-
oД (дaлее иМrнyrTcя - Coциaльньlй кoдеко) и yсTaнaBЛиBarT ПpaBИЛa ПpеДocTaBЛения Mеp
сoциaльнoй Пo.ц.цrp)кки oбyuaroщИ|ficЯ Пo oчнoй фopмr oбyuения B MyнициПaЛЬныx
oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIх opГaниЗaциях Гopo.цcкoГo oкpyГa _ ГopoД Кaмьlпrин B BиДе чaстичнoй
кoМПенсaЦии сToиMoсTи ПиTaния (дaлее иМенyroтся - меpьI сoциaлЬHoй пoддеpжки).

2. ПoлyuaTеЛяМИ Меp сoциaльнoй ПoД.цеpжки яBЛяtoTся oбyuaroщиеся пo oчнoй фopме
oбyuения B МyHИциПaЛЬнЬIх oбщеoбpaЗoBaTеЛЬHЬIХ opГaнИзaЦИях ГopoДскoГo oКpуГa _ ГopoД
Кaмьlrпин, сooTBеTсTByIoщие тpебoвaниЯM' yкaЗaFIHЬIМ B ЧacTИ 1 стaтьи З и чacти 5 стaтьи
46 СoциaлЬнoГo кoДексa.

3. ПpелoстaBЛrние Меp сoциaльнoй пoДДеp)кки oсyЩесTBЛЯеTcЯ МyнициПztЛЬнЬIМи
общеобpaЗoBaTrЛЬнЬIМи opГaнизaцияМи ГopoДскoГo oкpyГa - ГopoД Кaмьrrпин Пo МесTy
oбyнения ПoЛyчaTrля Mеp сoциа.ПЬнoЙ пoддеplкки'

4. Mеpьr coциaЛЬнoй пoддеp)кки ПprДoсTaBЛяroTся обyнaющиMся B МyHициПaЛЬнЬIх
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ oрГaнИЗaЦИЯX ГopoДскoГo oкpyГa - ГopoД Кaмьlrпин' yкaЗaнньIM B
ЧaсТи 2 cтaтьи 46 СoциaЛЬнoГo кoДексa.

5. Paзмеp Меp сoциaльнoй ПоДДrp)кки, a Taкже ПopяДoк иХ инДекcaЦИИ oПpr.цrЛенЬI
СoциaльнЬIМ кoДексoм.

6' ПpедoстaBЛение Меp оoциaльнoй ПoДДrp)кки oсyщrcтBЛЯеTся Ha oснoBaнии
ЗaЯBЛeНИЯ poДиTеЛя (зaкoннoгo Пpе.цсTaBИтеля) oбyнaroщеГoся o ПprДoсTaBЛении Mеp
сoциaЛЬнoй пoддеpжки (дaлее иМrrryеTcя - зaЯBЛенИе) пo фopме coГЛaснo ПpиЛoжениto к
нaсToяЩеMy Пopядкy, к кoTopoMy ПpиЛaГaеTся oДиH иЗ сЛеДy}oЩих ДoкyМенToB:

a) дoкумент, ПoДTBеp)кДarоЩий' ЧTo срrДHеДyшевoЙ ДoхoД сrMЬи Hи)ке BrЛичинЬI
Пpo)I(иToЧHoГo MИниМyМa B paсЧеTе Ha Дyшy HaсеЛения Пo Boлгoгpaдскoй oбЛaсти,
ПprДoсTaBляемьlЙ B ПopяДке' oПpеДrЛеннoМ кoМиTеToМ сoциaльнoЙ ЗaпIитЬl нaсrЛения
Boлгoгpaдскoй oблaсти (для МzlЛoиМyщей оемьи), ,:

б) дoкyменT' Пo.цTвrpжДaющий pегистpaцию сrМЬи B кaчеcTBе многoдетнoЙ;
в) лoкyменT' Пo.цTBеp)кДaroЩий фaкт ПocTaнoBки oбyнarolДrГoся нa yЧеT y фтизиaтpa;
!oкyментЬI' yкaзaннЬIе B пoДПyнкTax ''a,' И ||б|| нaсToяЩеГo ПyнкTa' не ПpеДсТaBЛеtIHЬIе

poДиTеЛяMи (зaкoннЬIMи ПpеДсTaBиTеЛями) пo сoбственнoil иниЦиaTиBе, зaПpa[IиBaroTоя
МyHИциПaльноЙ oбщеoбpaзовaтельнoй opгaнизaцией B ПopяДке Ме)кBrДoМсTBенtloГo
инфopмaциoннoГo взaимoДейcTBИЯ y opГaнoB, ПprДoсTaвЛЯЮщиХ ГoсyДapcTBеI{нЬIr ycЛyГи,
инЬIx ГoсyдapcTBеннЬIx opГaнoB' opГa}Ioв МеcTнoГo caМoyпpaBЛrния либo
пoДBrДoМсTBlннЬIх opГaнaМ МrсTнoГo сaМoyПpaвЛlнИя opГaнизaциЙ и иньlx opГaнизaций в



I TrЧение 5 paбouих дней co Дня oбpaЩения poДиTrЛя (зaкoннoгo ПprДcTaвителя)
oбyнarошеГoся МyнИциПilЛЬHoй oбщеoбpaзoBaTrЛьнoй opгaHИЗaЦИИ,

1. PoДитель (зaкoнньlЙ ПpеДсTaBитель) oбyнaющегoся неcеT oTBеTсTBrннoсTЬ зa

ДoсToBrpHoсTЬ И ПoЛнoТy ПpеДсTaBЛяеМЬIх сведениЙ, яBЛяtoЩихся ocнoBal{иrМ ДЛя
нaзнaЧения Меp сoЦиaЛЬнoЙ пoддеprкки.

8' !oкyментьl, yкaЗaнHЬIе B ПyHкTе 6 нaсToЯЩеГo Пopядкa, ПpеДсTaBЛяtoTсЯ B
MytlициПaЛЬнyro oбщеoбpaзoBaTrЛЬнyЮ opГaниЗaциЮ Пo MrсTy yнебьl ПoЛyЧaTеЛЯ Mеp
сoциaЛЬнoЙ пoддеpжки и pеГИсТpИpytoTся B ДенЬ Их ПрrДсTaBЛеHиЯ.

9. МyницИПaЛЬНaЯ oбшеoбpaЗoBaTеЛЬнaя opГaниЗaЦИЯ pа.cсN4aTpиBaеT ПpеДcTaBЛеннЬIе
poДиTеЛеМ (зaкoнньlм ПpеДсTaBителем) .pr. пoЛrIеrIHЬIе B ПopЯДке инфopмaциoннoГo
Mе)кBrДoМсTBеннoГo взaимo.цейсTBия .цoкyМrнTЬI, ПpИt{иМaеT pешение o нaзнaЧении (oб
oTкaЗе в нaзнauении) Меp сoЦиaльнoй ПoДДер)кки в течение 5 paбouих Дней сo Дня
pеГисTpaции Мyниципaльнoй oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦиeЙ ЗaЯBЛeHИЯ и ДoКyМентoB'
yкaЗaннЬIх B ПyнкTе 6 нaстoяЩеГo Пopядкa.

10. Pеrпение o ПpеДoсTaвЛении (oб oTкaЗr ПprДoсTaBления) Mrp сoци.rЛьнoй пoддrp)кки
oфopмляется ЛoкzшЬt{ЬIМ aкToМ MyнициПaльнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй opГanИЗaЦИИ.
Pеrпение ДoBoДиTся Дo сBеДения ПoЛyЧaTеЛя Меp coциilЛЬнoй пoддеp)кки И еГo po.циTrля
(зaкoннoгo ПpеДсTaвителя) B TrЧение 5 paбoниx дней co ДHя I|qИIIЯTИЯ cooTBеTсTByroщеГo
pеtxеHия.

l1. oснoвaниеМ ДЛя oTкaзa B ПpеДoс^ГaBЛeНИИ Мrp сoЦиaЛьнoй ПoДДrp)кки яBЛяеTся:
несooTBетсТBие oбyнaroщеГocя тpебoвaнияМ, укaзaннЬIМ B ПyнкTax 2 и 4 нaсToящеГo

Пopядкa;
oTсyTсTBИе сBеДениЙ, пoлyненнЬIХ B пopяДке Mе)кBеДoMсTBr}iнoГo инфopмaциoн}loГo

взaимo.цейсTBия, яBЛяroU{ихся oснoBaниrМ ДЛя нaзнaЧrния Мrp сoциulЛьнoй пoДДrp)кки;
HitЛиЧие нrДoсToBеpнЬIх свеДений B ДoкyМенTaХ, ПpеДyсМoTpеHнЬIх ПyнкToМ 6

нaсToЯщегo Пopядкa, ПpеДсTaBЛеннЬIх пo сoбственнoй ИtIИЦИaTИBе po.циTrЛЯNlИ (зaкoнньlми
ПpеДсТaBителями).

oткaз B нaзнaчении Мrp coЦиaЛЬнoй пoддеpхски Мo)I(rT бьIть oбrкaлoвaн pоДиTrЛeМ
(зaкoнньtм ПpеДсTaBИтелем) oбyuaroщеГoся B Кoмитете пo oбpaзoBaHиIo AДминиcтpaции
ГopoДскoГo oкpyГa - ГopoД Кaмьltпин, и (или) в сy.ЦебнoМ ПopяДкr.

12. MеpьI coциztЛЬнoй пoдДеpжки нaзнaЧaroTся сpoкoМ нa oДин yvебньlй ГoД сo Дня
ПpИHЯ.ГИЯ pешения o ПprДoсTaBЛeНИИ Мrp coциaльнoй пoДДеp)ккИ И ПpeДoсTaBЛяroTся B
TеЧение yuебнoгo ГoДa зa ПеpИoД фaктиuескoГo ПoсrЩения oбyнaroщиМcя МyниЦиПaльнoй
oбщеобpaЗoBaTеЛЬнoй opгaни ЗaЦИИ.

13. MyниципaЛЬHaЯ oбщеoбpaЗoBaТеЛЬHaЯ opГaниЗaция B oTнoшeНИИ кaждoГo
ПoЛyЧaTrЛя Меp сoциaЛЬнoй пoддеpхtки:

- фopмиpyет Личнoе ДlЛo' кyДa ПoДlIIиBaroTсЯ (бpotпtopyroтся) .цoкyMrнTЬI,
неoбxoДиМЬIе ДЛя ПqLTHЯ.ГИЯ prшrния o ПpеДoсTaвЛении Мrp сoциaльнoЙ ПoДДеp)ккИ;

- Пpе.цoсTaBЛяrT инфopмaциrо o Mеpax coциaльнoй ПoДДrp}ккИ' ПocprДcTBoМ
иcПoЛЬзoвaния еДинoй ГocyДapсTвеннoй инфopмaциoннoЙ cисTrMЬI сoциaЛЬнoгo
oбеспечения в ПopЯДке и oбъеме, yсTaHoBЛеHнЬIx ПpaвителЬсTBoM Poооийской ФедеpaЦИ|4,
И B сoоTBеTсTBии с фopмaми, yсTaHoBЛrннЬIMИ оПеpaTopoМ единoй ГoсyДapсTвеннoй
инфopмaциoннoй сисTеМьI сoциaЛЬнoгo oбеспеЧения;

- ПoЛyчaет инфopмaциro o ПреДoсTaBЛяrМЬIХ (пpедoстaвленньlх) Меpaх сoЦиaльнoй
ЗaЩиTЬI (пoддеplкки) Пocpr.цcTBoМ исПoЛЬзoBaния единoй ГocyДapсTвеннoй
инфopмaциoннoй cисTеМЬI coциaЛьrroгo oбеспечrния B ПopЯДкr и oбъеме' ycTaнoBленнЬIx
ПpaвителЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, в сooTBеTсTBии с фopмaми, yсTaнoBЛrнHЬIМи
oПеpaToрoм еДинoй ГoсyДapсТвеннoй инфopмaциoннoй сисTеМЬI сoциilJlЬнoгo oбеспеЧения.



14. Пpедoстaвлrние Меp сoциaльнoй пo.цДеpжки пpекpaщaется пo peшeнию
pyкoвo.циTеЛя MytIиЦиtIulJIьHoй oбIцеoбpaзoвaTелЬной opгaнИзaЦИI4 B сле.цyющиx слyчaяx:

вьlбьIтие пoлyчaтеля. Мrp сoциaльнoй пoДДеp)кки и3 MytIиЦипilIьнoй
oбщеoбpaзoBaтеЛЬнoй opгaниз aЦИvl;

yстaнoBлrние фaктa нr.цocтoBrpнocти пpеДсTaBлrннЬIx сведений;
зaяBление poДиTеЛя (зaкoннoгo ПpеДсTaвителя) oбyчaroщrгoся с oткzlзoМ oт пoлyчени,I

Меp сoциirльнoй пo.Цдеpжки. *;;" .' -
ПpедoстaBлrниr Мrp сoциaльнoй пoДдЕpжки щекpaihaеTся нa сЛеДyЮщий День пoсле

ИЗДaНИЯ MyIIициПirЛьнoй oбщeoбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией сooтBетстByющегo
лoкzlJlЬнoгo aктa.

o пpинятoМ prшrнии пoЛyчaTеЛЬ Mеp сoциaльнoй пoД.цеpжки И rгo poДиTеЛЬ
(зaкoнньlй пpеДсTaBитель) yBе.цoMляIoTся B cpoк нr пoз.цнrе 5 paбoниx.цней сo.цня rnpИw|ТklЯ
тaкoГo pешения.

15. Cyммьl, нa кoTopЬIе МеpЬI сoциaльнoй пoДДrp)кки пpеДстaBлялисЬ нlзaкoннo'
пo.цЛех(aт BoзMrщrниIo B дoбpoвoлЬtloм иЛи сy.цrбнoМ Пopя.цке.

B слyuaе IIе BoзBpaTa в дoбpoBoлЬIIoM пopя.цкr B Trчениe 30 кaлендapнЬIx дней cyMМЬI'
нa кoтopylo MrpЬI сoЦиzшIЬнoй пo.ц.цеpжки пpе.цсTaBЛЯЛИcЬ незaкoннo' BзЬIскaниr сprДстB
пpoизBoДиTся B сy,Цебнoм пopя.цке B сooTBrTстBии .с зaкoнo.цaтеЛЬстBoМ Poссийскoй
Фе.цepaции.

r.Р"



Пpилoжение
к Пopядкy Пpr.цoсTaBЛения

oбyvaroщvlvlcЯ пo oчнoй фopме
oбyнения B МyниЦиПuшьнЬIх

oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIx opГaнизaЦияx
ГopoДcкoгo oкpyгa _ ГopoД Кaмьlrпин

чaстичнoй кoМПенcaции стoиM ocTLl, IwI.IalнИЯ

Фopмa

нaиМенoвaние ДoЛ)к}loсТи pyкoBoдиТеЛя
MуHицИп;UtЬнoЙ oбшеoбpaзoвaтел ьнoЙ оpгaHизaции

фaмилия, и]\4я' oTЧестBo.(пPи ныlинии)

ПpoжиBaroЩеГo Пo aДpeсy:

ПaсПopTнЬIе ДaHHЬIе:

кoнTaкTнЬIй телефoн:

Зaявление

Пporпy Baо пpедoсTaBиTЬ MoеМy сЬIнy (мoей дoнеpи)

фaмилия, иМЯ, oTчесТBo (пpи нaлиvии), ДaTa poждеHиЯ

oOУчaroшrМУcя кJlacca' MrpЬI coциаЛЬнoи пoДДеp)кки B BиДr чacTиЧнoи
кoМПенcaции сToиMoсTи ПиTaниЯ Пo сЛеДytoЩеМy oсt{oBaниro
(нyжнoе ПoДЧеpкнyTЬ):

ДеTи иЗ MaЛoиМyЩих семlй, иМеroщих сpеДHrДyшеBoй ДoxoД' нr ПprBЬIшaющий
paзМеp Пpo)I(иToЧгloГo МиниМyМa B paсЧrTе Ha Дyшy нaсrЛrния пo BoлгoгpaДскoй
oблaсти, ПoЛyЧaющиx ежеМеcячнoе Пocoбие B цrнTpaх coциaЛьнoй зaщитьt
нacеЛения;

.цrTи иЗ МнoГo.цеTI{ЬIx сrМrй;

.цеTи, сocToЯщие нa yчеTе y фтизиaщa' Bне зaBисиMoсTи oT сpе.цне.цyшеBoГo
ДoхoДa cеMЬи pебенкa;

yЧaЩиrся ПеpBЬIx кJ]aссoB oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIх opГaнизaциЙ, paсПoЛo)кrннЬIx
нa теppиT opLlИ B oлгoгpaДскoй oблaсти ;



фaмилия, имя' oтчествo (пpи нaлинии)

B cooTBетcтBии c Фr.цеpaлЬньIМ зaкoнoМ oT 27 июЛя 2006 г. N l52.ФЗ ''o пеpcoнaЛЬныx
.цaHI{ЬIхll Дaю сoгЛaсие нa oбpaбoткy || испoЛЬЗoвaние MyIIиципaлЬнoй
oбщеoбpaзoBaTrЛЬнoй op'Еaflизailиrй Пpr.цстaBЛеtIHЬIх B .цaннoм зЕUIBлении пеpсotlitJlЬныx
.цaнЕЬIx B цrляx ПPИtIЯTvIЯpсшrния o пpедoсTaBЛeНI4И МorМy сЬIнy (мoей дo.lеpи) МrpЬI
сoЦиttJlЬнoй пoддеpЖки B BиДе чacTичнoй кoМпенcaЦии сToиMoсти питaния.

Пpилoжение (нyжнoе oтметить): -;; .' -
t*)* , .  

i i r .  Ё .  
j |

.цoкyМенT' пo.цTBеpж.цaющий' чтo сpr.цнrДyшевoЙ Дoхo,ц ни)ке BеличинЬI
ПpoЯffтoчнoгo МиниМyмa B pacЧеTе нa Дyшry HacrЛrния пo BoлгoгpaДскoй oблacти,
Пpе.цoстaBляемьrй B пopя.цкr' oпpеДеЛенtloм кoМитеTolvt сoЦиtlпЬнoй зaщитьI
нaселrниjl B oлгoгpaДскoй oблaсти ;

.цo кyMrIIT' пo.цTBеp)к.цaющий pе гистpaциIо сrМЬи B кaЧесTBе Ml{oгoДетнoй ;

,цoкyМrнT' Пo.цTBrpжДaroщий фaкг ПocтaнoBки oбyuaюЩrгocЯ нa yчrT y

фтизиaщa;

oTcYтcTBУrт.
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(пoдпись зaJIBитrля ' фaмилия, инициaльr)
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