
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«31» октября 2022г.                                                                     № 707 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска от 07.03.2013 № 755 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях реализации отдельных положений постановления 
Губернатора Курской области от 13.10.2022 № 298-пг «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу  
по мобилизации», руководствуясь Уставом города Курска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Курска                            

от 07.03.2013 № 755 «Об обеспечении бесплатным питанием детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
комитета образования города Курска и реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающих субсидию из бюджета города Курска» (в редакции 
постановлений Администрации города Курска от 21.10.2013 № 3632,                      
от 12.10.2015 № 2983, от 03.11.2015 № 3282, от 06.04.2016 № 1153,                          
от 07.05.2018 № 963, от 12.12.2018 № 2838, от 31.01.2019 № 148,                             
от 23.04.2019 № 778, от 03.02.2020 № 189, от 10.06.2021 № 350, от 22.08.2022 
№ 525) следующие изменения: 

в пункте 2 постановления слова «Белкин С.Н.» заменить словами 
«Российская Е.Н.»; 

в пункте 3 постановления слова «Стекачев В.И.» заменить словами 
«Яковченко С.А.»; 

в пункте 5 постановления слова «Комкова Т.В.» заменить словами 
«Бочарова Н.Е.»; 

в пункте 6 постановления слова «Гребенкина В.В.» заменить словами 
«Пархоменко Н.А.». 
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2. Внести в Положение об организации бесплатного питания детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
комитета образования города Курска и реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающих субсидию из бюджета города Курска, утвержденное 
постановлением Администрации города Курска от 07.03.2013 № 755 (далее - 
положение), следующие изменения и дополнения: 

2.1 в разделе I «Общие положения»: 
а) пункт 1.2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации                             

в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – семья 
военнослужащего), в отношении учащихся 1-11 классов.»; 

б) пункт 1.3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся                    

из числа семей военнослужащих принимается директором (исполняющим 
обязанности директора) образовательного учреждения, руководителем 
(исполняющим обязанности руководителя) социально ориентированной 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в области 
образования, просвещения и содействия духовному развитию личности, 
получающей субсидию из бюджета города Курска, на основании заявления 
родителя (законного представителя) обучающегося и документов, 
подтверждающих статус одного из родителей (законных представителей), 
призванного на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации                 
в Российской Федерации.»; 

2.2. раздел V изложить в следующей редакции: 
 

«V. Условия и порядок предоставления бесплатного питания 
обучающимся из семей военнослужащих, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации 
 
5.1. Родитель (законный представитель) обучающегося из семьи 

военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации                             
в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - заявитель) 
обращается к директору (исполняющему обязанности директора) 
образовательного учреждения, руководителю (исполняющему обязанности 
руководителя) социально ориентированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность в области образования, просвещения                          
и содействия духовному развитию личности, получающей субсидию                        
из бюджета города Курска, с заявлением о предоставлении бесплатного 
питания по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 
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К заявлению заявитель прилагает следующие документы: 
1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего                              

личность заявителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) документ, подтверждающий статус одного из родителей (законного 
представителя), призванного на военную службу по мобилизации                               
в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

3) копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) при 
отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя; 

4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. 
Копии представляемых заявителем документов должны быть 

надлежащим образом заверены: нотариально, уполномоченным 
должностным лицом органа (организации), выдавшего документ,                       
или должностным лицом образовательного учреждения и в социально 
ориентированных некоммерческих организациях, осуществляющих 
деятельность в области образования, просвещения и содействие духовному 
развитию личности, получающих субсидию из бюджета города Курска, 
уполномоченным на прием документов, после сличения их с оригиналами. 

Срок предоставления бесплатного питания конкретному 
обучающемуся из семьи военнослужащих, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647                        
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
устанавливается в течение учебного года на период призыва на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

5.2. Директор (исполняющий обязанности директора) образовательного 
учреждения, руководитель (исполняющий обязанности руководителя) 
социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность в области образования, просвещения и содействие духовному 
развитию личности, получающей субсидию из бюджета города Курска 
обязан обеспечить сохранность документов, подтверждающих основания для 
предоставления бесплатного питания обучающимся из семьи 
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации                             
в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации».»; 

2.3. дополнить постановление разделами VI-VII следующего 
содержания: 

 
«VI. Условия и порядок предоставления бесплатного питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
 

6.1. Родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ                       
(далее - заявитель) обращается к директору (исполняющему обязанности 
директора) образовательного учреждения, руководителю (исполняющему 
обязанности руководителя) социально ориентированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность в области образования, 
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просвещения и содействия духовному развитию личности, получающей 
субсидию из бюджета города Курска, с заявлением о предоставлении 
бесплатного питания по форме согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению. 

К заявлению заявитель прилагает следующие документы: 
1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего                              

личность заявителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) документ, подтверждающий наличие недостатков в физическом                     
и (или) психологическом развитии, (заключение психолого-медико-
педагогической комиссии); 

3) копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) при 
отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя; 

4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. 
Копии представляемых заявителем документов должны быть 

надлежащим образом заверены: нотариально, уполномоченным 
должностным лицом органа (организации), выдавшего документ, или 
должностным лицом образовательного учреждения и в социально 
ориентированных некоммерческих организациях, осуществляющих 
деятельность в области образования, просвещения и содействие духовному 
развитию личности, получающих субсидию из бюджета города Курска, 
уполномоченным на прием документов, после сличения их с оригиналами. 

Срок предоставления бесплатного питания конкретному 
обучающемуся с ОВЗ устанавливается в течение учебного года на период 
установления психолого-медико-педагогической комиссией статуса лица 
«обучающийся с ОВЗ». 

6.2. Директор (исполняющий обязанности директора) образовательного 
учреждения, руководитель (исполняющий обязанности руководителя) 
социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность в области образования, просвещения и содействие духовному 
развитию личности, получающей субсидию из бюджета города Курска 
обязан обеспечить сохранность документов, подтверждающих основания     
для предоставления бесплатного питания обучающимся с ОВЗ; 

 
VII. Заключительные положения 

 
7.1. Финансирование мероприятий по организации бесплатного 

питания обучающихся осуществляется за счет средств бюджета города 
Курска и в случаях, предусмотренных законодательством Курской области, 
за счет соответствующих средств из областного бюджета. 

7.2. Бесплатное питание обучающимся образовательных учреждений                  
и в социально ориентированных некоммерческих организациях, 
осуществляющих деятельность в области образования, просвещения                            
и содействие духовному развитию личности, получающих субсидию                              
из бюджета города Курска обеспечивается в виде предоставления обеда                         
на сумму не более 75 рублей в день на 1 обучающегося. 

Бесплатное питание обучающимся образовательных учреждений                   
и в социально ориентированных некоммерческих организациях, 
осуществляющих деятельность в области образования, просвещения                        
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и содействие духовному развитию личности, получающих субсидию                         
из бюджета города Курска из числа семей военнослужащих обеспечивается  
в виде предоставления двухразового горячего питания (завтрак, обед) в день 
на 1 обучающегося 

Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 
посещения ими учебных занятий в образовательном учреждении                                
и в социально ориентированных некоммерческих организациях, 
осуществляющих деятельность в области образования, просвещения                         
и содействие духовному развитию личности, получающих субсидию                            
из бюджета города Курска, в течение учебного года (за исключением 
выходных, праздничных и каникулярных дней). 

Бесплатное питание предоставляется обучающимся из социально 
незащищенных семей только в дни посещения ими учебных занятий                           
в образовательном учреждении и в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающих субсидию из бюджета города Курска, в течение учебного года 
(за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней), на период 
действия сложившихся обстоятельств, которые не могут быть преодолены 
самостоятельно или с помощью семьи. 

Бесплатное питание предоставляется обучающимся из числа семей 
военнослужащего только в дни посещения ими учебных занятий                               
в образовательном учреждении и в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающих субсидию из бюджета города Курска, в течение учебного года 
(за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней), на период 
прохождения военнослужащим военной службы по указанной мобилизации 

В случаях неполучения питания обучающимися в связи с болезнью или 
по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в образовательное 
учреждение и в социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области образования, просвещения                          
и содействие духовному развитию личности, получающие субсидию                         
из бюджета города Курска на учебные занятия, возмещение стоимости 
питания, в том числе продуктами питания, не производится. 

7.3. Образовательное учреждение и социально ориентированные 
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающие субсидию из бюджета города Курска в соответствии                               
с изданными приказами о предоставлении бесплатного питания 
обучающимся из малоимущих, многодетных и (или) социально 
незащищенных семей организует одноразовое питание (обед) обучающихся     
в соответствии с нормами обеспечения питанием, в пределах выделенных                 
на эти цели ассигнований на соответствующий финансовый год. 

7.4. Формирование рационов питания детей и подростков школьного 
возраста осуществляется на основании Федеральных законов «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов». 
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7.5. Выбор поставщика, оказывающего услуги по организации питания, 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона                         
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7.6. Образовательные учреждения и социально ориентированные 
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающие субсидию из бюджета города Курска совместно                                     
с предприятиями, осуществляющими организацию горячего питания                          
в образовательных учреждениях и в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающих субсидию из бюджета города Курска, разрабатывают меню                  
для обеспечения бесплатного питания указанных в настоящем Положении 
категорий обучающихся и в установленном порядке согласовывают                        
его с Управлением Роспотребнадзора по Курской области. 

7.7. Решение образовательного учреждения и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области образования, просвещения и содействие духовному 
развитию личности, получающих субсидию из бюджета города Курска                       
о прекращении предоставления бесплатного питания обучающимся                            
до истечения срока, на который оно предоставлено, оформляется приказом, 
подписываемым директором (исполняющим обязанности директора) 
образовательного учреждения, руководителем (исполняющим обязанности 
руководителя) социально ориентированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность в области образования, просвещения                          
и содействие духовному развитию личности, получающей субсидию                              
из бюджета города Курска. 

7.8. Родители (законные представители) несут ответственность                         
за достоверность и полноту представленных сведений и документов. 

7.9. Информация о виде и размере предоставляемой социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Положением размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются                          
в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ                   
«О государственной социальной помощи».». 

2.4. Положение об организации бесплатного питания детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
комитета образования города Курска и реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающих субсидию из бюджета города Курска, дополнить                      
приложением 6, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.5. Положение об организации бесплатного питания детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
комитета образования города Курска и реализующих основные 
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общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 
образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 
получающих субсидию из бюджета города Курска, дополнить                    
приложением 7, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления                         
в газете «Городские известия».  

4. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
 

Глава города Курска                                                                                  И. Куцак 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации города Курска 

от «31» октября 2022 года 

№ 707 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об организации бесплатного 

питания детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении комитета 

образования города Курска и реализующих 

основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и в социально 

ориентированных некоммерческих организациях, 

осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие 

духовному развитию личности, получающих 

субсидию из бюджета города Курска 

 

ФОРМА 

заявления о предоставлении бесплатного питания 

 

                                      В МБОУ «Средняя общеобразовательная 

                                      школа № ___________» 

                                      ___________________________________ 

                                         фамилия 

                                      ___________________________________ 

                                                                 имя, отчество 

                                      ___________________________________ 

                                                      адрес по регистрации 

                                      ___________________________________ 

                                                адрес фактического проживания 

                                      ___________________________________ 

                                                                     телефон 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить бесплатное питание моему (моим) ребенку 

(детям): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка /детей/) 



9 

 

  

из семьи военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации 

в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации. 

О себе сообщаю следующие данные: 

Родственные 

отношения 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Место работы, 

учебы 

Мать (законный 

представитель, мачеха) 

      

Отец (отчим)       

Дети 

(несовершеннолетние) 

      

        

        

        

        

        

        

        

 

Несу ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

Даю добровольное согласие на проверку и обработку моих 

персональных данных и членов моей семьи. 

В случае наступления обстоятельств, влияющих на право получения 

муниципальной услуги, обязуюсь сообщить в 10-дневный срок в МБОУ. 

 

«_____» ________________ 20___ г.         _______________________________ 

                                                                                       (подпись заявителя)  

                                                                                                                                  ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению 

Администрации города Курска 

от «31» октября 2022 года 

№ 707 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению об организации бесплатного 

питания детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении комитета 

образования города Курска и реализующих 

основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и в социально 

ориентированных некоммерческих организациях, 

осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие 

духовному развитию личности, получающих 

субсидию из бюджета города Курска 

 

ФОРМА 

заявления о предоставлении бесплатного питания 

 

                                      В МБОУ «Средняя общеобразовательная 

                                      школа № ___________» 

                                      ___________________________________ 

                                         фамилия 

                                      ___________________________________ 

                                                                 имя, отчество 

                                      ___________________________________ 

                                                      адрес по регистрации 

                                      ___________________________________ 

                                                адрес фактического проживания 

                                      ___________________________________ 

                                                                     телефон 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить бесплатное питание моему (моим) ребенку 

(детям): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка /детей/) 
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так как он(они) имеет(ют) установленный психолого-медико-педагогической 

комиссией статус лица «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

О себе сообщаю следующие данные: 

Родственные 

отношения 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Место работы, 

учебы 

Мать (законный 

представитель, мачеха) 

      

Отец (отчим)       

Дети 

(несовершеннолетние) 

      

        

        

        

        

        

        

        

 

Несу ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

Даю добровольное согласие на проверку и обработку моих 

персональных данных и членов моей семьи. 

В случае наступления обстоятельств, влияющих на право получения 

муниципальной услуги, обязуюсь сообщить в 10-дневный срок в МБОУ. 

 

«_____» ________________ 20___ г.         _______________________________ 

                                                                                       (подпись заявителя) 

                                                                                                                        ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


