
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «  08  » __октября__  2020 года                                                            № _631__ 

 

Об утверждении Положения о размере, условиях и 
порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде предоставления питания 
отдельным категориям учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского 
округа – город Галич Костромской области 

 

В целях реализации Федерального Закона от 29.12.2019 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», решения Думы городского округа - город 

Галич Костромской области от 29.01.2016 года № 48 «Об установлении мер 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан городского округа - город 

Галич Костромской области» 

 

постановляю: 

 

1.  Утвердить Положение о размере, условиях и порядке предоставления меры 
социальной поддержки в виде предоставления питания отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа - город Галич 
Костромской области (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 25.12.2019 года  № 903 «Об 
утверждении  Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в 
виде обеспечения питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа - город Галич Костромской 
области» 

3. Стоимость питания и размер меры социальной поддержки утверждается 
распоряжением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа, курирующего вопросы социальной сферы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года, и 
подлежит официальному опубликованию.  
 
       
И.о. главы администрации  городского округа                                   Е.В. Жнивин 



 Приложение   

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич  

Костромской области 

 от «_08__» _октября__ 2020 года № _631_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере, условиях и порядке предоставления меры социальной поддержки в виде 
предоставления питания отдельным категориям учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа - город Галич Костромской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Федерального 

Закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

решения Думы городского округа – город Галич Костромской области от 29.01.2016 

года № 48 «Об установлении мер социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан городского округа – город Галич Костромской области». 

 1.2. Право на получение меры социальной поддержки в виде части стоимости 

питания имеют обучающиеся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Галича, проживающие в семьях, в которых среднедушевой 

доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленный в Костромской области, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами.    

 1.3. Мера социальной поддержки предоставляется при условии ежемесячной 

оплаты родителем (законным представителем) части стоимости одноразового 

горячего питания, которая рассчитывается как разность между стоимостью 

одноразового горячего питания и размером меры социальной поддержки, 

установленными распоряжением администрации городского округа – город Галич 

Костромской области. 

1.4. Мера социальной поддержки учащимся, указанным в п. 1.2. настоящего 

положения, в виде обеспечения питанием стоимости питания отдельных категорий 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – 

город Галич Костромской области (далее – мера социальной поддержки) является 

расходным обязательством городского округа – город Галич Костромской области, 

финансовое обеспечение которого осуществляется за счет доходов бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области и предоставляется в дни 

учебных занятий - не более 183 дней в году. 

1.5. Ответственность и контроль: 

- за организацией питания возлагается на руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

- за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, санитарно-

гигиенических правил возлагается на руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения и руководителя организации общественного 

питания, с которой заключен договор на организацию питания; 



- за рациональным и целевым использованием денежных средств возлагается на 

руководителей общеобразовательных учреждений и отдел образования 

администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

1.6. Координацию по организации питания отдельных категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 

Галич Костромской области осуществляет отдел образования администрации 

городского округа – город Галич Костромской области.  

1.7. Отдел образования администрации городского округа – город Галич 

Костромской области обеспечивает размещение информации о назначении 

обучающимся меры социальной поддержки в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение указанной 

информации в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

2. Межведомственное взаимодействие 

 

2.1. Для определения категории учащихся, проживающих в семьях, в которых 

среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленной в Костромской области, отдел образования 

администрации городского округа – город Галич Костромской области ежемесячно 

в электронном виде (по закрытым каналам связи в системе электронного 

документооборота или на электронном носителе) получает в ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» информацию о семьях с детьми, получающих меры социальной 

поддержки, полагающиеся семьям, имеющим доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Костромской области. На основании этой информации 

определяется мера социальной поддержки по   стоимости питания. 

 

3. Предоставление меры социальной поддержки 

 

3.1. Руководитель образовательного учреждения организует работу по сбору 

необходимых документов для получения меры социальной поддержки для 

учащихся, предусмотренную п. 1.2 настоящего Положения. 

3.2. Для получения меры социальной поддержки один из родителей 

(единственный родитель, законный представитель) обучающегося один раз в год 

подает на имя руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 

города Галича заявление о предоставлении меры социальной поддержки в 

свободной форме. 

3.3. Для обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся по опекой и попечительством, предоставляется заверенная 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. 

3.4. Для обучающихся, являющихся инвалидами, предоставляется  заверенная 

копия справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенку. 



3.5. Муниципальное учреждение составляет единый список заявлений родителей 

(законных представителей), детей, предусмотренных п. 1.2. настоящего Положения, 

и направляет его в отдел образования администрации городского округа – город 

Галич Костромской области. 

3.6. В соответствии с ежемесячной информацией, предоставляемой ОГБУ 

«Галичский КЦСОН», уполномоченным должностным лицом отдела образования 

администрации городского округа – город Галич Костромской области 

осуществляется сверка списков, предоставляемых общеобразовательными 

организациями и информации о семьях, признанных малоимущими. 

3.7. При подтверждении сведений о семьях учащихся, подавших заявление и 

предоставлении необходимых документов руководитель муниципального 

общеобразовательного учреждения до 1 сентября текущего года  издает приказ об 

организации горячего питания категорий учащихся, указанных в п. 1.2. настоящего 

постановления. 

3.8. В случае возникновения у учащегося права на получение данной меры 

социальной поддержки в течение учебного года (после 1 сентября) родители 

(законные представители) должны сообщить об этом классному руководителю и 

предоставить подтверждающие документы.  Руководитель муниципального 

общеобразовательного учреждения после сверки с информацией о семьях, 

признанных малоимущими, или получивших статус ребенка – инвалида, ребенка-

сироты, опекаемого, оставшегося без попечения родителей, вносит изменения в 

ранее изданный приказ об организации горячего питания данной категории 

учащихся. При этом право на получение меры социальной поддержки учащимся 

возникает со дня издания приказа. 

3.9. В целях контроля за организацией питания учащихся, указанных в п. 

1.2., руководители общеобразовательных учреждений предоставляют приказы об 

организации горячего питания в отдел образования в течение 3 дней с момента их 

издания. 

3.10. В случае утраты оснований, дающих право на предоставление меры 

социальной поддержки, родители (законные представители) учащегося обязаны 

уведомить об этом муниципальное общеобразовательное учреждение в течение 10 

календарных дней. В случае прекращения права на предоставление мер социальной 

поддержки (отсутствие данных о семье в информации о семьях, признанных 

малоимущими), учащийся должен быть исключен из списка обучающихся, которым 

предоставлена мера социальной поддержки, в срок прекращения меры социальной 

поддержки по данным электронной базы по результатам сверки списков 

обучающихся и информации о семьях, признанных малоимущими. Руководитель 

муниципального общеобразовательного учреждения издает соответствующий 

приказ. 

 

 


