
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

 
П Р И К А З  

 

от  16 мая 2018 г.                                                                                                            № 212 
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об исполнении постановлений   

администрации   муниципального района «Троицко-Печорский» 
 
 Во исполнение распоряжения правительства  Республики Коми от 17.04.2018г. № 
189-р и постановлений администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 
12.03.2018 г. № 03/169 «О внесение изменений в постановление администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» от 18.03.2014г. № 3/173   «Об исполнении 
на территории муниципального района «Троицко-Печорский»  части 3 статьи 65 
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 03.04. 2018 г. № 04/284 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 27.02.2017года № 
02/147 «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям 
обучающихся образовательных организаций, финансируемых из бюджета муници-
пального района «Троицко-Печорский», от 03.04.2018- г. № 04/ 285 «О внесение 
изменений в постановление администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 27.02.2017 г. № 02/147 «О предоставлении меры социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся образовательных организаций, финансируемых из 
бюджета муниципального района  «Троицко-Печорский» (далее - Постановления) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» (Л.Н.Чечко): 

1.1.довести до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций 
(далее – образовательная организация) изменения, внесенные в постановления 
администрации муниципального района, в части актуализации информации в Единой  
государственной информационной системе социального  обеспечения Республики Коми 
(далее - ЕГИССО РК)  согласно приложениям 1,2,3. 
1.2.обеспечить информационно-разъяснительную работу и контроль за реализацией 
нормативных актов муниципального уровня в подведомственных организациях. 

2.Руководителям  образовательных организаций: 
  2.1.довести до сведения педагогических работников, родителей (законных  

представителей) приложения 1, 2, 3. 
2.2.организовать работу с участниками образовательных отношений по оформлению  
согласий родителей (законных представителей) на использование, обработку и 
размещение в ЕГИССО персональных данных ребенка и родителя (законного 
представителя). Срок: до 01.09.2018г. 

3.Методисту по информационным технологиям ИМК Управления образования 
(К.В.Фарахов) обеспечить размещение постановлений администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» от 12.03.2018 г. № 03/169, от 03.04.2018 г. № 04/284, от 
03.04.2018 г. № 04/285 и данного приказа на официальном сайте Управления образования.  
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Л.Н.Чечко. 
 

                                   Начальник                                                       М.В.Петрушкина 
 

Исп. Л.Н.Чечко  
 



Приложение  1 к приказу Управления образования 
№ 212   от    16.05.2018 г. 

 
 

Приложение к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» 
от  12.03.2018 г. №   03/169 

 
Изменения, вносимые в постановление  администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 18.03.2014г. № 3/173 «Об исполнении на территории муни-
ципального района «Троицко-Печорский» части 3 статьи 65 Федерального Закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  
 

1.В приложении 1 к постановлению «Порядок предоставления льготы по родительской 
плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
отдельным категориям семей, имеющих детей дошкольного возраста: 
-пункт 3 изложить в новой редакции:«3.Льгота назначается со дня регистрации заявления 
и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в образовательной 
организации или в уполномоченном органе и предоставляется в виде освобождения от 
ежемесячной родительской платы.» 
-пункт 4 изложить в новой редакции: «4.Право на получение льготы имеет один из 
родителей (законных представителей), представивший в образовательную организацию 
следующий пакет документов: 
1) заявление (приложение); 
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
3) копия свидетельства о рождении ребенка; 
4) копию СНИЛСа родителя (законного представителя) и ребенка; 
5) решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком опеки (для 
детей, воспитывающихся под опекой либо в приемной семье); 
6) справка об инвалидности из лечебного учреждения медико-социальной экспертизы 
(для детей - инвалидов); 
7) справка от врача-фтизиатра органа здравоохранения (для детей с туберкулезной 
интоксикацией); 
8) справка (или копия приказа) о приеме и посещении ребенком образовательной 
организации. 
9) согласие родителей (законных представителей) на использование, обработку и 
размещение в Единой государственной системе социального обеспечения (далее-
ЕГИССО) персональных данных ребенка и родителя (законного представителя). 
   Родитель (законный представитель) обязан в течение 3 рабочих дней со дня 
наступления обстоятельств, влекущих  прекращение или приостановление получения  
льготы письменно известить руководителя образовательной организации или 
Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
(далее - Управление образования) о наступлении таких обстоятельств с приложением 
подтверждающих документов». 
-пункт 5 изложить в новой редакции: «5.Руководитель образовательной организации 
передает пакет документов в Управление образования  для принятия решения». 
- пункт 6 изложить в новой редакции: «6.Управление образования на основании  пакета 
документов, представленных заявителем, издает приказ о предоставлении льготы 
обучающемуся с  указанием периода получения и суммы питания в день». 
-п.11 изложить в новой редакции «п.11.Руководители образовательных организаций 
района ежегодно в  срок: 
1.До 10 сентября направляют заявку с приложением списка льготных категорий детей на 
начало учебного года в Управление образования о выделении денежных средств на 



очередной финансовый год для предоставления льгот обучающимся согласно 
законодательству. 
2.До 01 сентября справки на обучающихся льготных категорий. 
-пункт 12 изложить в новой редакции: «12.Руководители образовательных организаций 
своевременно информируют Управление образования: 
- об изменении списка льготной категории детей и несут персональную ответственность 
за его достоверность; 
-об отчислении обучающегося, направляя выписку из приказа образовательной 
организации; 
-о прекращении  выплаты льготы или изменении разовости питания с  приложением  
подтверждающих документов». 
-дополнить пункт: «15.Управление образования обеспечивает размещение информации 
о предоставлении льготы в ЕГИССО в  порядке и объеме, установленными  оператором  
ЕГИССО». 
 

Приложение  2 к приказу Управления образования 
№ 212   от    16.05.2018 г. 

 
                                                                              «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). 

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) предос-
тавляется 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 органа, подтверждающего статус «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья», справка об  инвалидности; 
5) справка об обучении ребенка в образовательной организации или приказ о приеме 

ребенка  или  его переводе в  следующий класс  
6) копия СНИЛСа  родителя (законного представителя) и обучающегося; 
7) согласие родителя (законного представителя) на использование, обработку и 

размещение в Единой государственной системе социального  обеспечения  (далее-
ЕГИССО) персональных данных ребенка и родителя (законного представителя). 

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 29.12.2012 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. 

12. Управление образования обеспечивает размещение информации о предоставлении 
льготы в ЕГИССО в  порядке и объеме, установленными  оператором  ЕГИССО». 
 

                                                                                                                          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 обучающемуся __ класса 
_____________________в образовательной организации_______________с ___________20__года.                                

  (фамилия, имя)                                                      (наименование образовательной организации)       
                                                                        

Перечень прилагаемых документов: 
1. 
2. 
3. 
 
Дата __________________________                           Подпись _________________________ 
 
Согласно  ст.9 Федерального закона  «О персональных данных» даю согласие Управлению 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)                                                                      

 
 

Приложение  3 к приказу Управления образования 
№ 212   от    16.05.2018 г. 

 
 

Приложение к постановлению 
администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» от  03.04.2018 г. 
№   04/285 
 

Изменения, вносимые в постановление  администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 27.02.2017 г. № 02/147 «О предоставлении меры социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся образовательных организаций, 
финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский»: 

 
1.В приложении 1 к постановлению «Порядок предоставления меры социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, располо-
женных на территории муниципального района «Троицко-Печорский»: 
1.1.Пункт 7 изложить в новой редакции: 
 «7.ОО представляют меру социальной поддержки обучающемуся на основании 
следующего пакета документов: 
-заявление родителя (законного представителя); 
-ходатайство классного руководителя; 
-документы, подтверждающие ТЖС согласно подпунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 п.5.; 
-протокол заседания классного руководителя комитета; 
-приказ по ОО. 
-копия СНИЛСа родителя (законного представителя) и обучающегося. 
-согласие родителя (законного представителя) на использование, обработку и 
размещение в Единой государственной системе социального обеспечения (далее-
ЕГИССО) персональных данных ребенка и родителя (законного представителя)». 
1.2.Дополнить пунктом 12  следующего содержания:  
«12.Управление образования обеспечивает размещение информации о предоставлении 
льготы в ЕГИССО в порядке и объеме, установленными  оператором  ЕГИССО». 
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