
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

«07» мая 2018г.                                    г. Курск                                             № 963 
 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление Администрации города 

Курска от 07.03.2013 № 755 

(в ред. от 06.04.2016 № 1153)                              

 

Во исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан города Курска на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3538, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Курска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 07.03.2013     

№ 755 (в ред. от 06.04.2016 № 1153) «Об обеспечении бесплатным питанием 

детей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся                        

в ведении комитета образования города Курска и реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 

получающих субсидию из бюджета города Курска» (далее – постановление) 

следующие изменения и дополнения:  

1.1. В названии и тексте постановления слово «(полного)» исключить. 

1.2. В Положении об организации бесплатного питания детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

комитета образования города Курска и реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 

получающих субсидию из бюджета города Курска: 

в названии и тексте положения слово «(полного)» исключить; 

пункт 1.2. раздела I дополнить абзацем следующего содержания:  
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«Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся                            

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).»; 

пункт 1.3. раздела I дополнить абзацем следующего содержания:  

«Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся с ОВЗ 

принимается директором (исполняющим обязанности директора) 

образовательного учреждения, руководителем (исполняющим обязанности 

руководителя) социально ориентированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность в области образования, просвещения                      

и содействия духовному развитию личности, получающей субсидию                    

из бюджета города Курска, на основании заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося и документов, подтверждающих наличие 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, (заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

абзац 1 пункта 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:  

«Заявитель составляет второе заявление в комитет социальной защиты 

населения города Курска о признании семьи малоимущей для обеспечения 

ребенка бесплатным питанием по форме согласно приложению 1                     

к настоящему Положению»; 

в пункте 2.7 раздела II исключить слова «или одиноко проживающие 

граждане»; 

пункт 2.8 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:  

«ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка из материнского капитала на второго и каждого последующего 

ребенка до 1,5 лет и ежемесячная выплата на дошкольное образование, 

присмотр и уход за ребенком до семилетнего возраста из материнского 

капитала»; 

абзац 5 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:  

«заявитель и члены его семьи трудоспособного возраста (мужчины              

от 18 до 60 лет, женщины от 18 до 55 лет) не работают без уважительной 

причины.»; 

абзац 1 пункта 3.1 раздела III изложить в следующей редакции: 

«Родитель (законный представитель) обучающегося из многодетной 

семьи (далее-заявитель) один раз в 12 месяцев обращается к директору 

(исполняющему обязанности директора) образовательного учреждения, 

руководителю (исполняющему обязанности руководителя) социально 

ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность в области образования, просвещения и содействия духовному 

развитию личности, получающей субсидию из бюджета города Курска,            

с заявлением о предоставлении бесплатного питания по форме согласно 

приложению к настоящему постановлению.». 

абзац 3 пункта 4.3 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Срок предоставления бесплатного питания конкретному 

обучающемуся из социально незащищенной семьи устанавливается в течение 

учебного  года  на  период   действия  сложившихся  обстоятельств,   которые                 

 

 



 

 

3 

не могут быть преодолены самостоятельно или с помощью семьи, в котором 

было в адрес директора (исполняющего обязанности директора) 

образовательного учреждения руководителем (исполняющим обязанности 

руководителя) социально ориентированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность в области образования, просвещения                       

и содействия духовному развитию личности, получающей субсидию             

из бюджета города Курска, направлено ходатайство.». 

абзац 2 пункта 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:  

«Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 

посещения ими учебных занятий в образовательном учреждении                            

и в социально ориентированных некоммерческих организациях, 

осуществляющих деятельность в области образования, просвещения                      

и содействие духовному развитию личности, получающих субсидию               

из бюджета города Курска, в течение учебного года (за исключением 

выходных, праздничных и каникулярных дней). 

Бесплатное питание предоставляется обучающимся из социально 

незащищенных семей только в дни посещения ими учебных занятий                   

в образовательном учреждении и в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 

получающих субсидию из бюджета города Курска, в течение учебного года 

(за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней), на период 

действия сложившихся обстоятельств, которые не могут быть преодолены 

самостоятельно или с помощью семьи.». 

В приложении 1 к положению об организации бесплатного питания 

детей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся                      

в ведении комитета образования города Курска и реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 

получающих субсидию из бюджета города Курска слова «Форма заявления             

о предоставлении бесплатного питания» заменить словами «Форма заявления 

о признании семьи малоимущей для обеспечения ребенка бесплатным 

питанием». 

Постановление дополнить Приложением 4 согласно приложению             

к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

(Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления            

в газете «Городские известия» и размещение на официальном сайте 

Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава города Курска                                                                           Н.И. Овчаров 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению                 

Администрации города Курска 

«07» мая 2018 года 

№ 963 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

 

                                      В МБОУ «Средняя общеобразовательная  

                                      школа № _______» 

                                      _______________________________________________ 

                                                                            фамилия 

                                      _______________________________________________ 

                                                                          имя, отчество 

                                      _______________________________________________ 

                                                                  адрес по регистрации 

                                      _______________________________________________ 

                                                        адрес фактического проживания 

                                      _______________________________________________ 

                                                                           телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить бесплатное питание моему (моим) ребенку 

(детям):___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка /детей/) 

так как моя семья является многодетной.   

 

О себе сообщаю следующие данные: 

 

Родственные 

отношения 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место работы, 

учебы 

Наличие 

инвалидности 

Мать 

(законный 

представитель, 

мачеха)        
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Отец (отчим)       

Дети 

(несовершен-   

нолетние)      

    

     

     

     

     

     

     

     

 

Несу ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

Даю добровольное согласие на проверку и обработку моих 

персональных данных и членов моей семьи. 

В случае наступления обстоятельств (изменение  доходов,  изменение 

семейного положения и др.), влияющих на право получения  муниципальной 

услуги, обязуюсь сообщить в 10-дневный срок в МБОУ. 

 

«___» __________________ 20__ г. ________________________________ 
                                                                              (подпись заявителя) 


