
 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 6 декабря 2013 года                                                                                      № 38 
 

г. Геленджик 
 

 

О мерах социальной поддержки  обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений  

 муниципального образования город-курорт Геленджик   

 

 

В целях охраны здоровья и совершенствования организации питания, со-

циальной  поддержки  обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик,  руковод-

ствуясь статьей 37 Федерального закона от  29 декабря  2012  года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23 

июля 2013 года №203-ФЗ),  статьей 21 Закона Краснодарского края от 16 июля 

2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», статьями  16, 20, 

35,  52  Федерального  закона  от 6 октября 2003  года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в  

редакции Федерального  закона  от  2 ноября  2013 года  № 294-ФЗ), статьями 7, 

68, 74 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума му-

ниципального  образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Установить  следующие меры социальной поддержки обучающихся му-

ниципальных общеобразовательных   учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик: 

 1)льготное (по сниженной цене) горячее питание (завтрак) обучающихся, 

родители (законные представители) которых заключили договор с муниципаль-

ным общеобразовательным учреждением муниципального образования город-

курорт Геленджик  об организации питания в рамках образовательного процесса; 

2)бесплатное горячее питание (завтрак) детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Гелен-

джик; 

3)льготное (по сниженной цене) горячее питание (обед) детей из мало-

обеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования го-

род-курорт Геленджик; 

4)бесплатное дополнительное питание (обеспечение молоком и молочной 

продукцией) обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
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муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.Утвердить: 

 1) положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в 

виде льготного (по сниженной цене) горячего питания (завтрака) обучающихся,  

родители  (законные представители) которых заключили договор  с муниципаль-

ным общеобразовательным учреждением муниципального образования город-

курорт Геленджик об организации питания в рамках образовательного процесса 

(приложение №1); 

 2)положение  о порядке предоставления меры социальной поддержки в 

виде бесплатного горячего  питания (завтрака) детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в  муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Гелен-

джик (приложение №2); 

 3)положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в 

виде льготного (по сниженной цене)  горячего питания (обеда) детей из мало-

обеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования го-

род-курорт Геленджик (приложение №3); 

 4) положение  о порядке предоставления меры социальной поддержки в 

виде бесплатного дополнительного питания (обеспечения молоком и молочной 

продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение №4). 

3. Определить источником финансирования расходов, связанных с реали-

зацией настоящего решения, средства бюджета муниципального образования го-

род-курорт Геленджик. 

4.Признать утратившими силу: 

1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 ноября 2006 года №286 «О мерах социальной поддержки работников  му-

ниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, искусства 

и кинематографии, молодежи и учащихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

2)  решение Думы муниципального образования город-курорт Гелен-

джик от 2 августа 2007 года №374 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года 

№286 «О мерах социальной поддержки работников  муниципальных учрежде-

ний образования, здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии, 

молодежи и учащихся муниципальных образовательных учреждений муници-

пального образования город-курорт Геленджик»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 28 января 2009 года №187 «О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года №286 

«О мерах социальной поддержки работников  муниципальных учреждений об-

разования, здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии, молодежи 

и учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального об-
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разования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик от 2 августа 2007 года №374)»; 

4) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 2 октября 2009 года №300 «О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года №286 

«О мерах социальной поддержки работников  муниципальных учреждений об-

разования, здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии, молодежи 

и учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального об-

разования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик от 28 января 2009 года №187); 

5) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 30 ноября 2010 года №521 «О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года №286 

«О мерах социальной поддержки работников  муниципальных учреждений об-

разования, здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии, молодежи 

и учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального об-

разования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик от 2 октября 2009 года №300); 

6) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 31 мая 2011 года №582 «О внесении изменения в решение Думы муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года №286 

«О мерах социальной поддержки работников  муниципальных учреждений об-

разования, здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии, молодежи 

и учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального об-

разования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик от 30 ноября 2010 года №521)»; 

7) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 4 сентября 2013 года №939 «О внесении изменений в отдельные положения 

нормативных правовых актов Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

5.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, инфраструктуре му-

ниципального образования, промышленности, транспорту, торговле, малому  

предпринимательству и сельскому хозяйству (Закарьянов). 

7.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2014 года. 
 

 

Глава  муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                               В.А.Хрестин 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик     Б.К.Закарьянов 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

 муниципального  образования  

город-курорт Геленджик  

от 6 декабря 2013 года № 38 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде 

льготного (по сниженной цене) горячего питания (завтрака) обучающихся,   

родители  (законные представители) которых заключили договор  с  

муниципальным общеобразовательным учреждением муниципального  

образования город-курорт Геленджик об организации питания  

в рамках образовательного процесса 
 

 

 1.Настоящее положение о порядке предоставления  меры социальной под-

держки в виде льготного (по сниженной цене) горячего питания (завтрака) обу-

чающихся, родители (законные представители)  которых  заключили договор  с 

муниципальным  общеобразовательным  учреждением  муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик  об организации питания в рамках образователь-

ного процесса  (далее – Положение), разработано в целях социальной поддержки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик (далее – общеобразовательное учре-

ждение), обеспечения их полноценным питанием во время образовательного  

процесса. 

 2.Организация горячего питания (завтрака) обучающихся  осуществляется 

общеобразовательным учреждением. 

 3.Предоставление горячего питания (завтрака) обучающимся осуществля-

ется за плату, взимаемую с родителей (законных представителей)  обучающихся, 

за каждый день питания. 

 4.Стоимость горячего питания (завтрака) для одного обучающегося в день 

на соответствующий учебный год утверждается правовым актом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (на основании расчета, 

произведенного  муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия образования» в соответствии с меню, согласованным с Территори-

альным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-

курорте Геленджик). 

 5.Право на льготное (по сниженной цене) горячее питание (завтрак)  

предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений, родители (за-

конные представители) которых заключили договор с общеобразовательным 
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учреждением об организации питания в рамках образовательного процесса. 

 6. Льготное горячее питание (завтрак)  предоставляется обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях по сниженной на 11 руб. 50 коп.  за каждый 

день питания цене. 

 7.Учет количества обучающихся, получающих льготное (по сниженной 

цене) горячее питание (завтрак), ведется  общеобразовательным учреждением 

ежедневно в журнале учета обучающихся, получающих льготное (по сниженной 

цене) горячее питание (завтрак), в котором  отражаются сведения о присутству-

ющих обучающихся по каждому классу. 

 8.Форма журнала учета обучающихся, получающих льготное (по снижен-

ной цене) горячее питание (завтрак), утверждается муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия образования». 

 9.Источником финансирования расходов общеобразовательного учрежде-

ния, связанных со снижением цены горячего питания (завтрака) обучающихся, 

являются средства бюджета муниципального образования город-курорт Гелен-

джик, предусмотренные  на выполнение муниципального задания общеобразова-

тельным учреждением. 

 

 

Глава  муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                        В.А.Хрестин 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Думы  

 муниципального  образования  

город-курорт Геленджик  

от 6 декабря 2013 года № 38 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде  

бесплатного горячего  питания (завтрака) детей из  

малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в  

 муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 1.Настоящее положение  о порядке предоставления меры социальной под-

держки в виде бесплатного горячего  питания (завтрака) детей из малообеспечен-

ных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Положение), разработано в целях социальной поддержки 

обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обу-

чающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - об-

щеобразовательное учреждение), обеспечения их полноценным питанием во вре-

мя учебного процесса. 

 2.Обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей, детям-

инвалидам, обучающимся в  общеобразовательных учреждениях по очной форме 

обучения, предоставляется бесплатное горячее питание (завтраки). 

3.Основанием для предоставления права на получение бесплатного  горя-

чего питания (завтраков) являются:  

-заявление родителей (законных представителей) на имя начальника 

управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик о предоставлении бесплатного горячего  питания (завтраков); 

- для детей из малообеспеченных семей– справка, выданная органом соци-

альной защиты населения Краснодарского края, о праве на государственную со-

циальную помощь;  

- для детей из многодетных семей – копия справки, выданная органом со-

циальной защиты населения Краснодарского края, о праве на меры социальной 

поддержки, установленные Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 го-

да №836-КЗ «О социальной  поддержке многодетных семей в Краснодарском 
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крае»; 

- для детей-инвалидов – копия справки Федерального государственного 

учреждения  медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности. 

4. Списки обучающихся  на предоставление бесплатного горячего питания 

(завтраков) представляются в управление образования администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик директором соответствующего 

общеобразовательного учреждения до 25 числа каждого месяца. 

5.На основании представленных списков  начальник управления образо-

вания администрации муниципального образования город-курорт Геленджик из-

дает приказ об утверждении списка обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях на предоставление бесплатного горячего питания (завтраков). 

6.Бесплатное горячее  питание (завтраки) обучающимся из малообеспе-

ченных и многодетных семей, детям-инвалидам предоставляется по фактическо-

му посещению общеобразовательного учреждения. 

 7. Учет количества обучающихся из малообеспеченных и многодетных 

семей, детей-инвалидов, получающих бесплатное горячее питание (завтраки),  

ведется  общеобразовательным учреждением ежедневно в журнале учета обуча-

ющихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, получаю-

щих бесплатное горячее питание (завтраки), в котором  отражаются сведения о 

присутствующих обучающихся по каждому классу. 

 8.Форма журнала учета обучающихся из малообеспеченных и многодет-

ных семей, детей-инвалидов, получающих бесплатное горячее питание (завтра-

ки),  утверждается муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия образования». 

 9.Источником финансирования расходов общеобразовательного учрежде-

ния, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания (завтраков)  де-

тям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, являются 

средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, преду-

смотренные  на выполнение муниципального задания общеобразовательным 

учреждением. 

  

Глава  муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                        В.А.Хрестин



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

 муниципального  образования  

город-курорт Геленджик  

от 6 декабря 2013 года № 38 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде  

льготного (по сниженной цене) горячего питания (обеда) детей из  

малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 1.Настоящее положение о порядке предоставления меры социальной под-

держки в виде льготного (по сниженной цене) горячего питания (обеда) детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Положение), разработано в целях социальной 

поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – общеобразова-

тельное учреждение) из малообеспеченных и многодетных семей, детей-

инвалидов, обучающихся в  общеобразовательных  учреждениях. 

2.Обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей, детям-

инвалидам, обучающимся в   общеобразовательных учреждениях, предоставляет-

ся льготное горячее питание (обед)  по сниженной на 50% от его стоимости цене. 

3.Основаниями для предоставления права на льготное (по сниженной 

цене) горячее питание (обеды) являются:  

-заявление родителей (законных представителей) на имя начальника 

управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик о предоставлении льготного (по сниженной цене)  горячего 

питания (обедов); 

- договор об организации горячего питания (обедов), заключенный  между 

общеобразовательным учреждением  и родителями (законными представителя-

ми); 

- для детей из малообеспеченных семей– копия  справки, выданная орга-

ном социальной защиты населения Краснодарского края, о праве на государ-

ственную социальную помощь;  

- для детей из многодетных семей – копия справки, выданная органом со-
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циальной защиты населения Краснодарского края, о праве на меры социальной 

поддержки, установленные Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 го-

да  №836-КЗ «О социальной  поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае»; 

- для детей-инвалидов – копия справки Федерального государственного 

учреждения  медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности. 

4. Списки обучающихся на предоставление льготного (по сниженной 

цене) горячего питания (обедов), документы, предусмотренные  пунктом 3 Поло-

жения, представляются в управление образования администрации муниципально-

го образования город-курорт Геленджик директором соответствующего общеоб-

разовательного учреждения до 25 числа каждого месяца. 

5.На основании представленных списков  начальник управления образо-

вания администрации муниципального образования город-курорт Геленджик из-

дает приказ об утверждении списка обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях на предоставление  льготного (по сниженной цене)  горячего питания 

(обедов). 

6.Предоставление льготного (по сниженной цене)  горячего питания (обе-

дов) детям  из малообеспеченных и многодетных  семей, детям-инвалидам осу-

ществляется по фактическому посещению ими  общеобразовательного учрежде-

ния. 

 7. Учет количества обучающихся из малообеспеченных и многодетных 

семей, детей-инвалидов, получающих бесплатное горячее питание (обеды),  ве-

дется  общеобразовательным учреждением ежедневно в журнале учета обучаю-

щихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, получаю-

щих бесплатное горячее питание (обеды), в котором  отражаются сведения о при-

сутствующих обучающихся по каждому классу. 

 8.Форма журнала учета обучающихся из малообеспеченных и многодет-

ных семей, детей-инвалидов, получающих бесплатное горячее питание (обеды), 

утверждается муниципальным казенным учреждением «Централизованная бух-

галтерия образования». 

 9.Источником финансирования расходов общеобразовательного учрежде-

ния, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания (обедов)  детям 

из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, являются средства 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, предусмотрен-

ные  на выполнение муниципального задания общеобразовательным учреждени-

ем. 

 

 

Глава  муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                        В.А.Хрестин 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

 муниципального  образования  

город-курорт Геленджик  

от 6 декабря 2013 года № 38 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде 

бесплатного дополнительного питания (обеспечения молоком и  

молочной продукцией) обучающихся муниципальных  

общеобразовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
 

 

 1.Настоящее положение о порядке предоставления меры социальной под-

держки в  виде предоставления бесплатного  дополнительного  питания  (обеспе-

чения  молоком  и молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных учреждений муниципального образования город-курорт Гелен-

джик  (далее – Положение) разработано в целях социальной поддержки обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик (далее – общеобразовательное учреждение), 

обеспечения их дополнительным  питанием во время учебного процесса и укреп-

ления их здоровья. 

 2.Бесплатное  дополнительное питание в виде  молока и молочной про-

дукции  предоставляется всем обучающимся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Детям, обучающимся на дому и в форме семейного образования, воз-

можна  выдача молока и молочной продукции в соответствии с порядком орга-

низации питания в соответствующем  общеобразовательном учреждении. 

Получение молока и молочной продукции обучающимися в форме экс-

терната не предусмотрено. 

 3. По заявлению родителей (законных представителей), с учётом меди-

цинских показаний (без представления справки), допускается исключение обу-

чающихся из числа получающих дополнительное питание в виде молока и мо-

лочной продукции. 

4. Выдача молока и молочной продукции производится присутствую-

щим на учебных занятиях обучающимся два раза в неделю.  

 5.Приобретение молока и молочной продукции  для общеобразовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с приложениями №3, 4 к Федераль-

ному закону от 12 июня 2008 года  №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию» и Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиени-



2 

 

ческими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденными решением комиссии таможенного союза от 

28 мая 2010 года №299.  

 6.Учет количества обучающихся, получающих бесплатное дополнитель-

ное питание (молоко и молочную продукцию), ведется  общеобразовательным 

учреждением в журнале учета  обучающихся, получающих бесплатное дополни-

тельное питание (молоко и молочную продукцию), в котором  отражаются сведе-

ния о присутствующих обучающихся по каждому классу в день выдачи молока и 

молочной продукции. 

 7. Источником финансирования расходов, связанных  с предоставлением 

дополнительного питания (молока и молочной продукции) обучающимся,  явля-

ются средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, 

предусмотренные  на выполнение муниципального задания общеобразователь-

ным учреждением. 

    

 

Глава  муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                        В.А.Хрестин



 

 

 


