
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 31 июля 2015 года                                                                      № 302 
 

г. Геленджик 
 

     
  

О внесении изменений в решение Думы муниципального 
 образования город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38 

«О мерах социальной поддержки  обучающихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений  

 муниципального образования город-курорт Геленджик»   
 

 
 В целях  приведения  Положения о порядке предоставления меры социаль-
ной поддержки в виде бесплатного горячего  питания (завтрака) детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в  муници-
пальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования го-
род-курорт Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38, в соответствие с по-
становлением   главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского края от 
15 января 2015 года №5 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным пи-
танием  учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Краснодарском крае»,  руководствуясь статьей 37 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона  от  29 июня 2015 года  №198-ФЗ), 
статьями 16, 20, 35, 52 Федерального закона от 6 октября 2003  года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»  (в  редакции Федерального  закона от 29 июня  2015 года  №204-ФЗ), 
статьей  21 Закона Краснодарского края  от  16  июля 2013 года  №2770-КЗ «Об 
образовании  в  Краснодарском  крае»  (в редакции  Закона Краснодарского края 
от 6 апреля 2015 года №3159-КЗ),  статьями  8, 70, 76 Устава муниципального об-
разования город-курорт  Геленджик, Дума муниципального  образования город-
курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования го-
род-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38 «О мерах социальной под-
держки  обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  му-
ниципального образования город-курорт Геленджик» согласно приложению к 
настоящему решению. 
 2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 
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3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава  муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                       В.А. Хрестин 
 
Заместитель председателя Думы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                     О.М. Перетурина 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Думы  

муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

от 31 июля 2015года № 302 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
внесенные в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года №38  
«О мерах социальной поддержки  обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений  
 муниципального образования город-курорт Геленджик»   

 
 
1.Пункт 9 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: 
«9. Источником финансирования  расходов общеобразовательного учре-

ждения, связанных со снижением  цены горячего питания (завтрака)  обучаю-
щихся, являются средства бюджета муниципального образования город-курорт 
Геленджик». 

2.Пункты 3-5 приложения №2 к решению изложить в следующей редакции: 
«3.Основанием для предоставления обучающимся, указанным в пункте 2 

Положения, права на получение бесплатного  горячего питания (завтраков) на  
учебный год является предоставление в общеобразовательное учреждение сле-
дующих документов:  

-заявления одного из  родителей (законных представителей) обучающегося 
на имя директора общеобразовательного учреждения о предоставлении бесплат-
ного горячего  питания (завтрака); 
 -копии справки, выданной органом социальной защиты населения Красно-
дарского края, о праве обучающегося на государственную социальную помощь  
(для детей из малообеспеченных семей);  

- копии справки, выданной органом социальной защиты населения Красно-
дарского края, о праве обучающегося на меры социальной поддержки, установ-
ленные Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О со-
циальной  поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» (для детей из 
многодетных семей); 

- копии свидетельства о рождении обучающегося (для детей из многодет-
ных семей); 

- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного 
из родителей (законных представителей) обучающегося (для детей из многодет-
ных семей); 

- копии справки Федерального государственного учреждения  медико-
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социальной экспертизы об установлении инвалидности обучающегося (для детей-
инвалидов). 

4.В общеобразовательном учреждении формируется личное дело каждого 
обучающегося, в отношении которого принято решение о предоставлении бес-
платного горячего  питания (завтрака),  содержащее документы, указанные в 
пункте 3 Положения.  

Основаниями для отказа в обеспечении обучающихся, указанных в пункте 
2 Положения, бесплатным горячим питанием (завтраком) являются: 

представление в общеобразовательное учреждение не в полном объеме  до-
кументов, указанных в пункте 3 Положения. 

5.Решение о предоставлении  бесплатного горячего питания (завтрака) обу-
чающемуся принимается в форме  приказа директора общеобразовательного 
учреждения. Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, от-
чество обучающегося, класс обучения, период, на который обучающийся будет 
обеспечиваться бесплатным горячим питанием (завтраком). 

Обеспечение обучающегося бесплатным горячим питанием (завтраком) 
прекращается в случае отчисления обучающегося из общеобразовательного 
учреждения либо несоответствия его требованиям, установленным в пункте 2 
Положения». 

3. Пункт 9 приложения №2 к решению изложить в следующей редакции: 
 «9.Источником финансового обеспечения расходов общеобразовательного 
учреждения, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания (зав-
траков)  детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, являются средства 
бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик с учетом факти-
ческой посещаемости обучающимся общеобразовательного учреждения.  
 Источником финансового обеспечения  расходов общеобразовательного 
учреждения, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания (зав-
траков)  детям из многодетных семей, являются средства бюджета Краснодарско-
го края из  расчета 10 рублей на одного обучающегося в день и средства бюджета 
муниципального образования город-курорт Геленджик с учетом фактической по-
сещаемости обучающимся общеобразовательного учреждения». 
 4. Абзац второй пункта 3 приложения №3 к решению изложить в следую-
щей редакции: 

«-заявление одного из  родителей (законных представителей) на имя дирек-
тора общеобразовательного учреждения о предоставлении льготного (по снижен-
ной цене) горячего  питания (обеда)». 
 5. Пункты 4, 5 приложения №3 к решению изложить в следующей редак-
ции: 

«4.Список получателей льготного (по сниженной цене) горячего питания 
(обеда) утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения в 
течение 3 рабочих дней после заключения договора с родителями (законными 
представителями) обучающегося и общеобразовательным учреждением об орга-
низации питания. Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество обучающегося, класс обучения, период предоставления льготного (по 
сниженной цене) горячего питания (обеда). 
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Обеспечение обучающегося  льготным (по сниженной цене) горячим пита-
нием (обедом)  осуществляется со дня издания приказа директором общеобразо-
вательного учреждения. 

5.Обеспечение обучающегося льготным (по сниженной цене) горячим пи-
танием (обедом) прекращается в случае отчисления его из общеобразовательного 
учреждения, утраты им права на получение льготного (по сниженной цене) горя-
чего питания либо истечения срока действия договора об организации питания». 

6. Пункт 9 приложения №3 к решению изложить в следующей редакции: 
«9. Источником финансирования  расходов общеобразовательного учре-

ждения, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания (обедов) де-
тям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, являются 
средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик». 
 7.Пункт 2 приложения №4 к решению изложить в следующей редакции: 

«2.Бесплатное  дополнительное питание в виде  молока и молочной про-
дукции  предоставляется всем обучающимся общеобразовательных учреждений  
очной формы обучения». 

8. Пункт 7 приложения №4 к решению изложить в следующей редакции: 
«7. Источником финансирования  расходов ,  связанных с предоставлением 

дополнительного питания (молока и молочной продукции) обучающимся, явля-
ются средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик». 
 

 
 

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования  
город-курорт Геленджик       Е.Б. Василенко 

 
 
 
 




