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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 19 »  апреля   2018 г.         № 628 

г. Старый Оскол 
 

 
О внесении изменений в порядок 
формирования поименного списка 
отдельных категорий обучающихся 
для получения льготного горячего 
питания в период учебных занятий в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Старооскольского 
городского округа, утвержденный  
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа 
от 18 февраля 2014 года № 492 
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь федеральными  законами от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ  «О государственной социальной помощи», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», в соответствии со статьей 64 
Социального кодекса Белгородской области, решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 18 августа 2010 года № 462 «Об 
утверждении Положения о дополнительных выплатах гражданам, 
предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского городского округа», 
на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области 
администрация городского округа 

 
                                                  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в порядок формирования поименного списка отдельных категорий 
обучающихся для получения льготного горячего питания в период учебных 
занятий в муниципальных общеобразовательных организациях Старооскольского 
городского округа, утвержденный постановлением главы администрации 



Старооскольского городского округа от 18 февраля 2014 года № 492 «Об 
утверждении порядка формирования поименного списка отдельных категорий 
обучающихся для получения льготного горячего питания в период учебных 
занятий в муниципальных общеобразовательных организациях Старооскольского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 10 февраля 2017 года № 315) (далее - 
Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Для получения льготного горячего питания в период учебных занятий 

родители (законные представители) обучающихся из многодетных семей, 
обучающихся, находящихся под опекой, попечительством или на воспитании в 
семейном детском доме, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих адаптированные образовательные программы, не позднее 20 августа 
направляют заявления на имя руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации о получении льготного горячего питания с приложением документов, 
подтверждающих отношение обучающихся к одной из вышеуказанных категорий. 

Родители (законные представители) обучающихся из многодетных семей 
предоставляют: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 

- копии свидетельств о рождении детей; 
- справку о составе семьи (в случае регистрации по разным адресам – 

справки о регистрации по месту жительства всех членов семьи); 
- справку из учреждения высшего или среднего профессионального 

образования по очной форме обучения для детей старше 18 лет. 
При наличии удостоверения многодетной семьи, выданного управлением 

социальной защиты населения администрации Старооскольского городского 
округа, вышеуказанные документы, кроме копии документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), не предоставляются. 

Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные образовательные 
программы, предоставляют заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

Законные представители обучающихся, находящихся под опекой, 
попечительством или на воспитании в семейном детском доме, предоставляют 
копию документа об установлении опеки (попечительства). 

Родители (законные представители) обучающихся из многодетных семей, 
обучающихся, находящихся под опекой, попечительством или на воспитании в 
семейном детском доме, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих адаптированные образовательные программы, обучающихся из 
малоимущих семей представляют копию страхового номера индивидуального 
лицевого счета  обучающихся.». 

1.3. Дополнить Порядок пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Информация о получении льготного горячего питания отдельными 

категориями обучающихся в период учебных занятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа 
размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи.». 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2018 года. 

 
 
 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                         А.Н. Сергиенко 
 




