
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы 
г.Дзержинска от 24.11.2016 № 246 «О предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»,Уставом городского 
округа городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения 
их льготными завтраками в  общеобразовательных организациях города Дзержинска. 

2.Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2017 года. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города (городского округа) по социальной политике В.В.Сахарову.  

 Глава администрации города                                                 В.С.Нестеров 

    

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Дзержинска 

от ____21.12.2016___№__4622_ 

  
  

Порядок  
предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в виде обеспечения их льготными завтраками 

в общеобразовательных организациях города Дзержинска 

  

1.Общие положения 

  

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городской Думы города Дзержинска от 24.11.2016 № 246 «О 
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации», Уставом городского округа городского округа город Дзержинск. 

1.2.Настоящий Порядок регулирует исполнение администрацией города полномочий по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации,  в виде обеспечения их льготными завтраками в 
общеобразовательных организациях города Дзержинска за счет средств городского бюджета 
(далее - дополнительная мера социальной поддержки). 
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1.3.Категории детей, которые имеют право на получение дополнительной меры социальной 
поддержки: 

- дети из многодетных семей, являющихся малоимущими, родители (законные представители) 
которых получают через органы социальной защиты ежемесячную денежную выплату на 
обеспечение питанием согласно закону Нижегородской области; 

-дети из малоимущих семей, родители (законные представители) которых получают через 
органы социальной защиты ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием 
согласно закону Нижегородской области. 

1.4.Порядок оплаты  льготных завтраков: 

- 30% стоимости завтрака - за счет средств городского бюджета и 70% - за счет средств 
родителей (законных представителей) детей. 

  

2.Порядок предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки 

  

2.1.Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется при условии оплаты 
организатору питания за счет собственных средств родителей (законных представителей) 70% 
от стоимости завтраков за текущий месяц до 10 числа текущего месяца. 

2.2.Решение о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки принимается 
директором общеобразовательной организации на основании документов, указанных в 
разделе 3 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня с даты поступления документов 
и оформляется приказом. 

2.3.Директор общеобразовательной организации  имеет право отказать в предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки с мотивированным обоснованием отказа в 
случаях: 

а) представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений в документах, 
являющихся основанием для предоставления дополнительной меры социальной поддержки; 

б) отсутствия у заявителя права на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки. 

Решение об отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
оформляется в виде уведомления родителя (законного представителя) ребенка в течение 
одного рабочего дня. 

2.4.Директор общеобразовательной организации имеет право прекратить  предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки с мотивированным обоснованием в случаях: 
а) утраты права на предоставление дополнительной меры социальной поддержки  - с даты, 
когда стали известны соответствующие обстоятельства; 

б) установления недостоверности представленных заявителем сведений или 
несвоевременности извещения об изменении указанных сведений - с даты, когда стали 
известны соответствующие обстоятельства; 

в) отсутствия оплаты организатору питания за счет собственных средств родителей (законных 
представителей) в размере 70% от стоимости завтрака в срок, установленный в п.2.1. 
настоящего Порядка - до 10 числа текущего месяца. 

Решение о прекращении предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
оформляется приказом директора общеобразовательной организации в течение одного 
рабочего дня. 

2.5.Общеобразовательная организация обязана в течение одного рабочего дня: 



-ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с решением о предоставлении, об 
отказе в предоставлении и о прекращении предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки; 

-направить копию приказа о предоставлении/ прекращении предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки организатору питания и в департамент образования 
администрации города. 

2.6.Обо  всех  изменениях,  влекущих  за  собой  изменения  в  назначении и предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки, родители (законные представители) ребенка 
обязаны извещать общеобразовательную организацию в письменной форме в течение 3-х 
дней. 

3. Перечень документов, необходимый для предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки 

3.1.Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки родители (законные 
представители) детей предоставляют в общеобразовательную организацию следующие 
документы: 

3.1.1.Заявление родителя (законного представителя) ребенка о предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки по прилагаемой форме (приложение). 

3.1.2.В зависимости от категории семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, родители 
(законные представители) ребенка предоставляют в общеобразовательную организацию: 

-копию удостоверения и справку из органа социальной защиты, подтверждающие статус 
многодетной семьи и статус малоимущей семьи - для детей из многодетных семей, 
являющихся малоимущими, родители (законные представители) которых получают через 
органы социальной защиты ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием 
согласно закону Нижегородской области; 

- справку из органа социальной защиты, подтверждающую статус малоимущей семьи - для 
детей из малоимущих семей, родители (законные представители) которых получают через 
органы социальной защиты ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием 
согласно закону Нижегородской области. 

4. Срок предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки 

  

4.1.Начало предоставления дополнительной меры социальной поддержки: 

с даты представления родителями (законными представителями) обучающихся в 
общеобразовательную организацию документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка. 

4.2.Срок окончания предоставления дополнительной меры социальной поддержки: с даты, 
когда стали известны соответствующие обстоятельства. 

  

5. Заключительные положения 

  

5.1.Департамент образования администрации города Дзержинска осуществляет координацию 
деятельности и мониторинг исполнения общеобразовательными организациями полномочий, 
указанных в настоящем Порядке. 

  

 Приложение 

к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками 
в  общеобразовательных организациях города Дзержинска 
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Директору МБОУ СШ № ____________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                                              от 
________________________________________ 

             (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

                                                                                               

                                                               состоящего на регистрационном учете 

                                                                           по 
адресу:  _______________________________________ 

        (постоянное место жительства или место 

     временного пребывания, нужное подчеркнуть) 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу предоставить  дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения 
льготными завтраками 
моего  ребенка  __________________________________________________________________
___________, 

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

учащегося ______ класса с «_____»_________20____года по с  «_____»________20____г. 

  

С условиями предоставления дополнительной меры социальной поддержки ознакомлен и 
согласен. 

Оплату организатору питания в размере 70 % от стоимости завтраков гарантирую до 10 числа 
текущего месяца. 

            

  

_____________________________________________________________________________ 

Перечень представленных документов: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

  



Обо  всех  изменениях,  влекущих  за  собой  изменения  в  назначении и предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки, обязуюсь извещать в течение 3-х дней. 

  

«___»___________20___г.                                     ________________  ____________________ 

                  (дата)                                                                                                          ( подпись 
родителя)    (расшифровка подписи) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


