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МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» 

Ш У Ö М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
 
от   31 августа   2017 года                                                                                            № 08/900 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» от 27.02.2017 года  

№ 02/147 «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным 
 категориям обучающихся образовательных организаций, финансируемых из 

бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 
           

Во исполнение части  7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций, 
финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 
   
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 27.02.2017 года № 02/147 «О предоставлении меры 
социальной категориям обучающихся образовательных организаций, финансируемых 
из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский». 
1.1.Приложение 2 к постановлению «Порядок предоставления меры социальной 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных  
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 
района «Троицко-Печорский» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко- 
водителя администрации района «Троицко-Печорский» Чупрову О.В. 

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  
       (обнародования). 
 
 И.о.руководителя  администрации муниципального 
 района «Троицко – Печорский»                                                                         М.А.Мамбетов 
 
Исп.: Л.Н.Чечко 
 
Согласовано:   
        О.В. Чупрова 
        Финуправление 
         Юрисконсульт 
 
 
 



                                                                    Приложение к постановлению администрации                    
                                                                    муниципального района  «Троицко-Печорский»   
                                                                   от  31.08.2017 г. № 08/900        
 
                                                                   «Приложение 2 к постановлению администрации                    
                                                                    муниципального района  «Троицко-Печорский»   
                                                                   от  27.02.2017 г. № 02/147 
 

Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных  образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального района  
«Троицко-Печорский» 

 
1. Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – Порядок),обеспечивает исполнение 
законодательств в сфере «Образование» (ст.79 Федерального закона № 273-ФЗ) и регулирует 
вопросы социальной поддержки в виде натуральной помощи-предоставления бесплатного 
двухразового горячего питания на базе образовательной организации (далее – ОО) в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства и в пределах выделенных 
средств. 

2. Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся ОВЗ) 
являются: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, а так же 
обучающиеся с умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) МОУ ООШ  
пст.Нижняя Омра, получающих образовательную услугу по специальным коррекционным 
программам обучения. 

3. Финансирование организации питания обучающихся ОВЗ осуществляется в соответствии с 
утвержденной руководителем администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» муниципальной программой «Развитие образование». 

4. Сумма питания на одного обучающегося в день, утвержденная решением Совета 
муниципального района «Троицко-Печорский», ежегодно индексируется решением Совета  
муниципального района «Троицко-Печорский» и утверждается приказом Управлению 
образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (далее - 
Управление образования). 

5. Мера социальной поддержки обучающемуся ОВЗ (в виде двухразового питания) 
предоставляется в день посещения им занятий в образовательной организации при условии 
отсутствия других бесплатных льгот получения питания. В случаях получения обучающимся  
ОВЗ одноразового льготного питания (по статусу «Малоимущая семья» или семья, попавшая 
в трудную жизненную ситуацию, 1-4 классы) ему предоставляется мера социальной 
поддержки в виде одноразового питания в размере 50 % от утвержденного денежного 
норматива. Обучающемуся  ОВЗ, проживающему в интернате при ОО, не предоставляется 
данная мера социальной поддержки, в связи с получением им 5-ти разового питания за счет 
средств бюджета муниципального района. Обучающиеся ОВЗ, получающие 
образовательную услугу по индивидуальной программе (на дому), получают двухразовое 
питание в виде сухого пайка на сумму, утвержденную решением Совета муниципального 
района«Троицко-Печорский». 

6. Право на получение льготы имеет один из родителей (законных представителей), 
предоставивший следующий пакет документов: 

1) заявление (приложение) 
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и его 

полномочия; 
3) копия свидетельства о рождении (паспорт) обучающегося; 
4) копия решения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья», справка об  инвалидности; 



5) справка об обучении ребенка в образовательной организации; 
6) приказ образовательной организации  о приеме ребенка  или  его переводе в  следующий 

класс ( МОУ ООШ пст. Нижняя Омра). 
7. Управление образования на основании пакета документов, предоставленных  заявителем, 

издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки на учебный год. 
8. Руководители образовательных организаций района ежегодно (в срок до 10 сентября) 

направляют заявку с приложением списка обучающихся  ОВЗ в Управление образования о 
выделении денежных средств на очередной финансовый год для предоставления меры 
социальной поддержки родителям (законным представителям) согласно законодательству. 

9. Руководители образовательных организаций своевременно информируют Управление 
образования об изменении списка льготной категории детей и несут персональную 
ответственность за его достоверность. 

10. Управление образования ежегодно (в срок до 15 сентября) направляет в финансовый орган 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» заявку с приложением 
расчетов в разрезе образовательных организаций  района на выделение денежных средств на 
очередной финансовый год и плановый период по исполнению ч.7 ст.79 Федерального 
закона от 29.12.2017 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

11. Контроль за организацией предоставления меры социальной поддержки обучающимся   ОВЗ 
в  соответствии с утвержденным Порядком и расходованием средств бюджета  
муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет Управление образования.  
 
                                                                                                                                       Приложение  
 
                                                                            Начальнику Управления образования 
                                                                     _________________________________________________ 
                                                                     От_______________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О. родителя, законного представителя  /полностью/ 
                                                                              _____________________________________________________ 
                                                                                                               (адрес проживания) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с частью 7 статью 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» на основании утвержденного Порядка 
предоставлении меры социальной поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский», прошу предоставить льготу по 
организации питания обучающегося ___класса _______________________________ в 
образовательной организации__________________ 

  (фамилия, имя)                                          (наименование образовательной организации) 
                                                

с ______________20_ года. 
Перечень прилагаемых документов: 
1. 
2. 
3. 
4. 
Дата __________________________                           Подпись __________________________ 
 
Согласно  ст.9 Федерального закона  «О персональных данных» даю согласие Управле-нию 
образования администрации муниципального района  «Троицко-Печорский»  на обработку 
своих персональных данных и несовершеннолетнего  ребенка  в целях составления списков 
льготных категорий, получающих меры социальной поддержки, принятия уполномоченным 
органном управленческих решений и работы в  программном обеспечении по целевому 
финансированию расходов за счет средств муниципального бюджета.   
       «____» _______________ _____ г.                                    __________________ 
                (дата)                                                                                                      (подпись заявителя)                     ». 
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