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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД АЛЕКСИН  
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2022 года №

Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки по 
организации питания детей граждан, получающих меры социальной 

поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от
12.10.2022 года № 105 «О предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан», обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования город

Алексин

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Алексин, решением Собрания 
депутатов муниципального образования город Алексин от 22.12.2022 № 7(33).9 
«Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей граждан, получающих 
меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской 
области от 12.10.2022 года № 105 «О предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан», обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования город Алексин» 
администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила предоставления мер социальной поддержки по 
организации питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в 
соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 года № 105 «О 
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан», обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Алексин (приложение).

2. Управлению по организационной работе и информационному 
обеспечению администрации муниципального образования город Алексин (Панина 
Ю.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования город Алексин в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, 
молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими
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территориями (Селезнева A.M.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 
постановления разместить постановление в местах для официального 
обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования 
город Алексин.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и действует до 31 
декабря 2023 года.

Глава администрации 
муниципального образования 
город Алексин

Верное
дммрщ модст ва администрац 

муниципальною  абразотш ^города Ал

Подпись____

«--- »ШШир-
Подлинный документ хранится 
в управлении делопроизводства 
администрации муниципального 

образования города Алексин

П.Е. Федоров
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
. . город 

от <Р/2>> ro b  2(ь^

Правила предоставления мер социальной поддержки по организации питания 
детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с 

Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 года № 105 «О
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным  

категориям граждан», обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Алексин

1. Правила предоставления мер социальной поддержки по организации питания 
детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом 
Губернатора Тульской области от 12.10.2022 года № 105 «О предоставлении 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (далее -  
получатели меры социальной поддержки), обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Алексин определяют порядок 
предоставления мер социальной поддержки в организации питания отдельных 
категорий обучающихся в соответствии с решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Алексин от 22.12.2022 № 7(33).9 «Об 
обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей граждан, получающих меры 
социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от
12.10.2022 года № 105 «О предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан», обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Алексин» (далее - Решение).

2. Меры социальной поддержки предоставляются категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 
город Алексин, указанным в пунктах 1, 2 Решения.

Для подтверждения льготного статуса, дающего право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки, получатель меры социальной 
поддержки подает заявление в общеобразовательную организацию. Вместе с 
заявлением предоставляются следующие документы (сведения):

2.1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность получателя меры 
социальной поддержки.

2.2. Сведения, подтверждающие участие военнослужащего в выполнении задач в 
специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года (справка из 
воинской части, выписка из приказа по личному составу, выписка из приказа по 
строевой части, отношение из воинской части, извещение о гибели (пропажи без 
вести), выписка из приказа командира воинской части об исключении из списка части 
в связи со смертью при выполнении задач в ходе специальной военной операции, 
сведения о мобилизации и другие документы при наличии).

2.3. Документы (сведения) о рождении ребенка - при регистрации акта 
гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по законам 
соответствующего иностранного государства (в том числе, если обращаются родители 
участника операции).



2.4. Документы (сведения) о заключении (расторжении) брака - при регистрации 
акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по 
законам соответствующего иностранного государства.

2.5. Документы (сведения) о перемене имени, отчества, фамилии - при 
регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 
государства по законам соответствующего иностранного государства.

2.6. Согласие на обработку персональных данных.
3. Меры социальной поддержки предоставляются обучающимся с момента 

установления права па дополнительную меру социальной поддержки.
4. Средства бюджета муниципального образования город Алексин на 

предоставление мер социальной поддержки выделяются муниципальным 
общеобразовательным организациям в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования город Алексин в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Образование в 
муниципальном образовании город Алексин».

5. Меры социальной поддержки предоставляются также в виде денежной 
компенсации взамен питания (далее - денежная компенсация).

6. Социальная поддержка в виде денежной компенсации предоставляется 
обучающимся в следующих случаях:

- наличие медицинских противопоказаний для питания в общеобразовательной 
организации;

- обучение на дому по медицинским показаниям;
- освоение образовательной программы в форме дистанционного обучения.
7. Расчет размера денежной компенсации осуществляется путем умножения 

размера средств, выделяемых на питание одного обучающегося в один учебный день, 
на количество учебных дней, в течение которых обучающийся не посещал 
общеобразовательную организацию.

8. Количество учебных дней для расчета размера денежной компенсации 
определяется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий класса 
(группы), в списочном составе которого числится обучающийся.

9. Денежная компенсация перечисляется муниципальной общеобразовательной 
организацией на лицевой счет, открытый в установленном порядке в кредитной 
организации с использованием национальной платежной системы «Мир» на имя 
получателя меры социальной поддержки.

10. Выплата денежной компенсации осуществляется на основании следующих 
документов:

10.1. Заявление получателя меры социальной поддержки в произвольной форме 
на имя руководителя общеобразовательной организации о предоставлении денежной 
компенсации с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации. 
Заявление подается лично в общеобразовательную организацию.

10.2. Копия паспорта получателя меры социальной поддержки.
10.3. Копия документа, подтверждающего право представлять интересы 

несовершеннолетнего ребенка.
10.4. Справка медицинского учреждения о наличии противопоказаний для 

питания в общеобразовательной организации (в случае наличия медицинских 
противопоказаний для питания в общеобразовательной организации).

10.5. Приказ общеобразовательной организации об обучении обучающегося на 
дому (в случае обучения на дому по медицинским показаниям).



10.6. Приказ общеобразовательной организации об освоении обучающимися 
образовательной программы в форме дистанционного обучения (в случае освоения 
образовательной программы в форме дистанционного обучения).

11. Документы о предоставлении денежной компенсации подаются получателем 
меры социальной поддержки в общеобразовательную организацию в течение учебного 
года с момента возникновения права на получение денежной компенсации, за 
исключением приказов общеобразовательной организации, находящихся в ее 
распоряжении: об обучении обучающегося на дому, об освоении обучающимся 
образовательной программы в форме дистанционного обучения (пп. 10.1-10.4).

12. Рассмотрение документов на выплату денежной компенсации осуществляется 
общеобразовательной организацией в течение 10 рабочих дней со дня их приема.

13. Денежная компенсация выплачивается общеобразовательной организацией 
ежемесячно в пределах средств бюджета муниципального образования, 
предусмотренных на реализацию соответствующих расходных обязательств, на 
основании предоставленных получателем меры социальной поддержки документов.

14. Основанием для выплат денежной компенсации является издаваемый 
ежемесячно приказ руководителя общеобразовательной организации о предоставлении 
меры социальной поддержки в виде денежной компенсации с указанием списочного 
состава обучающихся, в отношении которых принято решение о выплате денежной 
компенсации, количества учебных дней и размера денежной компенсации.

15. Средства бюджета муниципального образования город Алексин на 
предоставление мер социальной поддержки не расходуются в случаях:

- отсутствия обучающихся на занятиях без уважительных причин;
- в период прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- в период болезни.
16. Не допускается предоставление мер социальной поддержки в виде питания 

одновременно с выплатой денежной компенсации одному и тому же обучающемуся за 
один и тот же период времени.

17. Ответственность за целевое расходование средств бюджета муниципального 
образования на предоставление мер социальной поддержки несут руководители 
общеобразовательных организаций.

18. Контроль за целевым расходованием средств бюджета муниципального 
образования на предоставление мер социальной поддержки осуществляет Управления 
образования администрации муниципального образования город Алексин.

Начальник Управления образования 
администрации г Алексина



Пронумеровано и прошнуровано 
на листах


