
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»  

«МЫЛДİН» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ш У Ö М 
 

   
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

18 марта   2015 г.                                                                                        03 /335 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 30 января 2013 г. № 

1/180 «О предоставлении меры социальной 

поддержки отдельной категории обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального 

района «Троицко-Печорский»   

 

В целях обеспечения бюджетом муниципального района «Троицко-

Печорский» целевого финансирования социальной поддержки обучающихся 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» от 30 января 2013 г. № 1/80 

«О предоставлении меры  социальной поддержки отдельной категории 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений, расположенных 

на территории муниципального района «Троицко-Печорский» согласно 

приложению. 

2.Признать утратившим силу приложение 2 к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» от 30 января 2013 г. № 1/80 

«О предоставлении меры социальной поддержки отдельной категории 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений, расположенных 

на территории муниципального района «Троицко-Печорский». 

3.Управлению образования администрации муниципального района 

«Троицко - Печорский» довести данное постановление до сведения 



руководителей образовательных организаций, родителей (законных 

представителей).   

4.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2015г. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» О.В.Попову.  

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»                                            

И.В.Сидорин                                                              

 

 

исп.: Л.Н.Чечко 

 

Согласовано: зам.руководителя 

                       фин.управление 

                       юрисконсульт 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко – 

Печорский»  от  18.03.2015 г. №   03/335 

 

 

Изменения, вносимые в постановление  администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 30 января 2013 г. № 1/80 «О предоставлении меры  социальной 

поддержки отдельной категории обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального района  

«Троицко-Печорский» 

 

 

1.Приложения 1 к постановлению администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 30 января 2013 г. № 1/80 «О предоставлении меры  социальной поддержки 

отдельной категории обучающихся муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский»  изложить 

в новой редакции: 

 

                                                                      

                                                                                 «Приложение 1 к постановлению  администрации  

                                                                                 муниципального района  «Троицко – Печорский» 

                                        от  30.01.2013 г. №  1/80 

 

 

Порядок 

 предоставления меры социальной поддержки обучающимся  муниципальных 

образовательных организаций, расположенных  на территории 

  муниципального района «Троицко-Печорский»   

 

1. Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся, 

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), регулирует вопросы социальной поддержки 

обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде 

натуральной помощи- предоставления бесплатного одноразового горячего питания на 

базе образовательной организаций  (далее - ОО) в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства и  нормативными документами  муниципального 

уровня. 

2. Сумма питания на одного обучающегося в день, утвержденная решением Совета 

муниципального района «Троицко-Печорский» (далее - Совет), ежегодно 

индексируется решением Совета и утверждается приказом Управления образования 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (далее - Управление 

образования). 

3. Мера социальной поддержки обучающемуся (в виде одноразового бесплатного 

питания) предоставляется в день посещения им уроков в образовательной 

организации. 

4. Решение о предоставлении меры социальной поддержки обучающемуся принимается 

ежемесячно на заседании классного родительского комитета большинством голосом 



на основании рассмотренных документов  и оформляется документально (протокол 

заседания). 

5. Мера социальной поддержки предоставляется  обучающимся из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, по следующим критериям при наличии документов: 

5.1.с низким прожиточным уровнем и не имеющих документального подтверждения  

статуса «Малоимущая семья» и не пользующихся другими видами социальных 

выплат (справка о средней заработной плате,  справка  ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-

Печорского района» о неполучении льготных выплат по статусу «Малоимущая 

семья», справка ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» о неполучении 

других социальных выплат.); 

5.2. с низким прожиточным уровнем, и не имеющей одного родителя (законного 

представителя) (справка о средней заработной плате, справка о составе семьи, 

свидетельство о смерти);  

5.3.с низким прожиточным уровнем,  и  имеющей  неработающего  родителя (ей), и не 

состоящих на учете в ГУ РК «Центр занятости населения по Троицко-Печорскому 

району» по каким-либо основаниям (справка о средней заработной плате,  справка 

ГУ РК «Центр занятости населения Троицко-Печорского района»); 

5.4.с низким прожиточным уровнем и оказавшейся в ситуации, повлекшей 

материально-финансовые трудности (смерть члена семьи, пожар и др.) 

(свидетельство о смерти, справка отделения надзорной деятельности Троицко-

Печорского района, справка  ведомства, учреждения подтверждающего ТЖС); 

5.5.оказавшихся в других чрезвычайных ситуациях (справка администрации  

поселения и документ ведомства, учреждения,  подтверждающего ТЖС). 

6. Руководитель ОО имеет право вносить предложения  (изменения, дополнения) по 

предоставлению меры социальной поддержки обучающемуся  с учетом возникших 

форс- мажорных обстоятельств  или с учетом изменения статуса семьи.  

7. ОО предоставляет 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 родительского комитета;  

-приказ  по ОО. 

8. Руководителем ОО (в срок до 01 числа каждого месяца) направляется  в Управление 

образования приказ по ОО с приложением полного пакета документов согласно п.8.   

9. Руководители ОО района ежегодно (в срок до 10  сентября) направляют заявку с 

приложением расчетов на выделение денежных средств на очередной финансовый год  

для  предоставления меры социальной поддержки обучающимся данной категории 

семей. 

10. Управление образования ежегодно (в срок до 15 сентября) направляет в финансовый 

орган  администрации муниципального района «Троицко-Печорский» заявку с 

приложением расчетов в разрезе ОО района на выделение денежных средств на 

очередной финансовый год для предоставления меры социальной поддержки 

обучающимся ОО . 

11. Контроль за организацией предоставления меры социальной поддержки обучающимся 

ОО района в соответствии с утвержденным Порядком и расходованием средств 

бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет Управление 

образования. 


