
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ П{УШПЩАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
АБIШСКffi РДЙОН

9B.lp.ýcЩ-от
г. Абинск

об угвержпеrrпи порядка предоставлепня мер поддержки детям
военцослуя(ащих, призванпых по мобилпзацпи, добровольцев

(закпючпвших коптракт о добровольном содейgгвпп в выполнеяпп зад8ч,

возложенвых па Вооруэкецшые Сплы Росспйской Федерацпи),
пршпимавшпх участпе в спецшальвой военной операциtl

в Воорулсенных Силах РосспйскоЙ Федерацlли ш

погпбшпх при исполцеяпи воивского долга
в рамках спецrrальной военвой оцерацпЕ

MlGýg

В соответствии со статьей б5 Федерального зtlкоЕа от 29 декабря 2012 r,

Ns 273-ФЗ <<Об образовании в Россrйской Федерацпи>, Федеральшlми законами

от 3 l мая l99б г. Ns 61-ФЗ <<Об оборово> , от 26 февраля 1997 t, м 3l-ФЗ (о
мобилизациОввой подготовке и мобилизации в Росоийской Федерацrtиr>,

", 
1В 

""р* 
1998 г. Ns 5з-ФЗ <о воинской обязаlпrо".ти ц воеrцrой спужбе)), Еа

о.rо"ой" Указа Президента Российской Федерацпи от 21 сеlтгября 2022 r,

Ns 647 <об объяв,тrЪнии частиtIЕой мобилизацrти в Российской Федерацию>

адмиЕЕстрацШ муниципальногО образованиЯ Абинскrй райов

постановляет:
l. Утвердить порядок цредостЕrвJIеши мер поддержкЕ детям

воеЕIIосJIухащю(, пр'.звайй no мЪбиrцпз"цrи, добровоlьцев (закrшочl,вшп<

;;йrо'" доброволъном содействии в вы''оJIнении з4дач, возложенных ка

Воорухевlше силы Российской Федерацип), приЕимавшrх _}лIастие 
в

"п"цйrrьrоп 
военной операциЕ в Вооружеrптьп< Силах Российской Федерации и

погибших цри испоJIяеЕиIл воинског0 доJIга в рамкФ( сцеrшаrrьпой военной

операции'яВJIяюцхмсЯвоспитапflикl!}rимJ.IIшица,ьЕыхдошкольвьD(
образоватсльньп< ортаrпrзащй, согласЕо прЕложеяию 1 к настоящемУ

постановлеЕию.
2. Утвердить порядок предоставлеЕия мер поддержки детям

воеЕносJýDкащиь призвФIй* 
"О 

мобилизацrrrr, добровольцев (зак,тrючивших

;;й;'" добрЬвольном содействrм в выпоJrЕеттr,,и задач, воýIожеЕньL( Еа

Bborjr*"*"r. Ьrrr* Российской Федерачшr)2 прц$шавшп} _rlаýпiе в

".r"й*"ои 
военной оперш${и в Вооруженпьu< Силах Российской Федерацrш и

погибшлrхприисполвениивоинскогодолгаврамкЕrхспециальпоЙвоеняоЙ
операции, являющимся обrlающимися }rуниципальlъц общеобршlовательньж

организачий, согдасЕо цриJIожению 2 к настоящему постшtовлеЕию,
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гЕветЕ ((ВосходD и раllм€9тить Еа официаJIьном сайте органов местЕого
сап,rоуправленця муЕиципального образования Абивскяй район в
шrформационно-телекоммуникациоявой сети <<Интернет>,

4, . Постмовление вст)цтает в силу яа следующий девь qо, дня его
офяциаirЁirого огтубликовшrия и распростраrl,rется на правоотЕошеЕиrl,
возникIIие с 17 поября 2а22 l

3. Общему отдеJrу
Абивский райок (Савельева о,в.)

Глава муgицкпаrrьвоfо образова;rия
Абпнский район

образования
настоящее постановление в

В.А. Ивавов



Приложеше l

УТВЕРЖJЕН
постаЕовJIением адмшrllqграцЕи
муниципаJIьЕого образованпя
Абивский аион
от ].65Е

порядок
предоставлеппя мер поддержкп детям военнос.пуrlý8щшх, прпзвашпьж по

мобилпзацrrп, добровольцев (заключпвшЕх коптракг о добровольЕом
содействпш в выполненuи заддч, возлоя(енных на Вооруясенные Сплы

российской Федерацип), привимавших участие в спецпальпой военпой

операцпи в Вооруяtенвых Сшлах Росспйской Федерачии и погибших при

псполнениП воинскогО долга В рамкаI спецпальrrой воеввой оп€рацпи,

явJtяющимся воспштаЕникамп мунвцип8льных дошкольцых
образоватнrьшых оргавпзацпft

1. Настоящий порядок регламентирует предоставление ва территории

муIIшIдIIального образовавия Абинский район мер поддержки детям

воcнносJryжащих, цризваIIных по мобrатизацшл, добровольцев (закrпочившиХ

коЕтрЕкт о добровольяом содействии в выпоJIнёtuшл задач, возJIожеrптr,тх на

Вооруженrтые Силы Российской Федерацшr), приЕимавшIа( _rrастие в

специальвой военной операции в Вооруженньп< Силах Российской Федераlци и

поrибшtа< при исполнении воинского доJIга в рамках специальной военвой

операции',IвJUIющимсявоопитаЕникамиIчfУницип.lJБЕьD(дошкольЕых
обфо"чr"*Еых организаций (дшее - Порялок), и опредеJIяет условия и

процедФу их обеспечения.-2,.ВнастоящемПорялкемеройподдерхссадетямВоенноФýаКаЩI''<'

призв€шных по мобилизацшr, добровольцев (заlспо,лrвшю< _ 
KoIrTpaKT о

оЬбро"ооr"ом содействии в выпоJIнеЕии задач, возложеЕных на Вооражекные

Силы Россlйской Федеращrи), принимавшЕх r{астие в специальной воеrпrой

операции в ВоорухеЙп< ilmrax Российской ФедераIии и погибшш( при

исполЕеЕии воиЕского долrа в paMKaD( специальпой воеrтпой операIии (далее -
мобилизоваКrые граждаЕе, погибшие при испоJIЕевии воинского долга в рамках

специапьпой военвой операции), являющимся воспитанника},rИ !чfУНИIЕlпальЕьгх

дойоп"""r* образо"аЙьныi оргtшизаций, явrIяетQя освобождеrше от

родительской платы за присмот и уход за детьми, оова!ваюцими

образовательные программы доцкоJьного образоваrrия в. образователыпл<

орЕIнизаIрrD( ппуrоrц""йirоrо Ьбр",о"чrr"" Абинскяй райоц (даrrее - льгота),
' 

3. Настоящий Порядок распрострашtется Еа восшпаЕýиков

муниципаJIьНых дошкольllых образовательньж орrаЕизаций муниципального

оЪр..оч*- дбшrский райов, осваивающю( образовательЕые программы
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дошколы{ого образоваg!и (даrrее - воспtтганник!{), омн из родителей (закотlяых
представителей) которых явIýг''ся воеяносJI)Dкащимt призваяным по
мобилизации, добровольцем (зашшочившим контраIсг о добровольном
содействии в выполнении задач, возложеЕньlх на Вооруженные Силы
Российской Федерации), приЕимавшим растие в специальной военной
опершIии в Вооружевных Силах Российской Федерации в соответýтвии с Указом
Прзидекта Российской Федерацlш от 2l севтября 2022 r. Ng 647 <<Об объшлешли
частичной мобиплзшши в Российской Федерациr> и погибшим при испоJIIIении
воинского доJIга в рамквх специальgой воешrой операцЕи.

4. ,Щля рассмотреЕ!я вопроса о цродоставлеЕии льготы одия из родителей
(закояяых цредставителей) воспитанника (далее - змвrтель) предстrlвляет в

доЕIколы{ую образователькуrо оргшизацию с,педующЕе документы:
1) заявлеrrие по формеп определеиной приJIожевЕем к Еастоящему

Порхдку;
2) копию документа, удоgтоверяющего лиtIкостъ заявцlеляi
3) копии документов, IIодтверждающих степеЕь родства воспитанника и

мобилизовавного грая(даЕиýа, погибшего Ери испоJrце11ии воя11ского доjга в

рамкаХ специальной воgнной операrши (свлцетельство о рождЕнии,
свидетеJьотво об устано8леЕии отцовства й пr+Бrе докумеfiты,
свIIдЕтеJIьствующие о степеЕи родства обучающегося и граJкдапива, акт органа

опеки и попечительства о ЕазЕаqеяии опекуЕа птм попечrгеля);
4) копию gцрЕ!вки о призыве мобилизованного грахдаIrина, погвбшего при

I,IспоJIнениИ воинскогО доJца В рамк€lХ специшrьвой военЕой оЕерации, Еа

военrую шryжбу по моблшизации в соOтвет9твии с Указом ПрезIцеЕта

PocclliicKoй 6"д.рации от 2l севтября 2022 г, м 647 (Об объяв11ени!r частшrой
мобILтпазации в Российской Федерации> либо о закJIючении коЕгракта о

добровольнОм содействиИ в выпоJIнеЕИи задач, возложеЕных на Вооруженные

Силы Россцйской Федерации (представляется в сJryчае отсутствия у
образомтешвой организации информачии О Ерr.выве мобилизоваIrЕых граждаЕ

*u'"оarrуо слухбу по моблшlизацид в Вооружекrыо Силы Россlйокой

Федерации);
5) локумент, подтверх(дающий факт гибе.тпл мобппrзованноrо гра)цдакина

при исполЕеНии воиЕскогО долга В рамках специальвой военной операцrи;

б) согласие на обработку персональЕшх данЕых,
ПриприемедоЧД{ептов'Ук.rзанЕыхвподrrУt{кгах2-5gастояцегоtDrвкта'

руководитеJIь дошкольной образовательной оргапизацЕп cJIFIaeT копию с

ориrиItЕшом, стЕвиr отметку (копия BepH,D), свою подпись, фамилlшо, даry

сверки.
5'ПорезУльтатамрассмотециJIзаяВЛеъlИявчастиобеспеченияльготы'

прВ отсутýтв}tи осrrоваuий дJIя ожЕва в предоставлении льготы,

цреryсмотреЕIIlD( пуЕктом 9 настоящего Порядк4 руководитеJrь доrшсоlьвой

оЬрйо"чr*Ьной оргавизаrци издает Iриказ об освобождении от родитеrьской

IUIalTы за прцсмо,гр и )rход за детьми, осваивающими обра9овательrьте

ПРОГРаМltrы дошкольяого образоваlrия в образовательной организации,



б. Прrказ об обеспеsепии воýпитанним дьготой Ездаgюя руководителем
доЕIкольЕой образовательной оргаIilвации в теченге тр&х дrей со дяя подаIи
документов и цредоставляется в течение одного рабочею дuI в tryЕrципальцое
казеЕяое учреждение кЩентр бухгатrrерского ylleтa и отчетЕости органов
местrlого самоуправлеЕLilI и муницип€шьЕых учреждеrrий муниципаJIьного
образования Абивский райоlr>.

7, В сrryчае необходимости муниlшпапьное к&}енное уч)е)сДеЕие <Дент
бухгаlrгерскоIэ rrета и отч9тЕости оргаяов местЕою самоуправлеЕиrI и
муплlципtшьнъй утреждений ]чrуницршаJIьяого образоваяия Абrcrскrй райою>
имеет прurво запр€lшивать у Воеrrвого комиссариата Аблцrокого и Северского

районов КрасЕодарского крrц сведеЕfirI о моби.тgвованrъоr грtuкд€tнЕlх, погибших
цри rсIIолнеЕЕи во}lнског0 долга в рtlллк€lх специальной военцоЙ операшпr.

8. Предоставление льготý н$Iинаsтся со дЕя, следующеIо за дЕsм пздания
приказа о цредостzlвлении льготы, цреJryсмотеЕцого пушсгом б вастоящею
Порядка.

9. Основациями дrrя прwяхrия руководителем дошкольной
образовательной оргапизаIши решениrI об отказе в предостgвJIеЕци льготы
воспитаЕнику явJIяютоя;

1) непредстав ле$дв w!и цредостrвление Ее в поJlяом обьеме докумевтов,

указаffIьтх в rrункте 4 наgтояцего Порялка;
2)гражданив Ее явJIяетея родитеJIем (законвым представителем)

восш{танЕЕка;
3) нагише в цредоотatвJIенных документа)( недостоверттых сведешlй.

tb. оп<аз в оредосrа"лениIt JБгоtш мо}сeт бытъ обжшован в оудебном

порядке.
11.Льгота цр€доgтавляЁтся на весь

образовательпой програrrлtiш дошкольного
дошкодьной образовательшой орrаЕизации
Абиrский район.

Начальцик уцравлеЕиJI образования С.Н.Филипская

срок освоения воспrтанником
образования в муt*лципальной

}fуIrшшпаJьвого образования

з



Приложенпе
к Порялку предостsвлеЕЕя детям
военносJrужащих, призвд{ЕьD( по
мобилизации, добровольцев (заключпвших
контракт о добровольном содействии в

выпошtеЕии задач, возложенцых на
Вооруженные Силы Росслrйской Федерации),
приЕимавщю( уIастие в специаьной
военной операции в Вооруженньтх Силах
Российской Федерации п помбших при

исполнеЕии воЕЁ€кого долга в рамках
специальной воекной операцrи, rIвJIяющпмся

ВОСПИТаЕЕИКаrч{К МУЕИIIIfiIаЛЬНЫХ

дошкольЕьD( образоватеrьньrх оргшrr,rзаций

Заведующему

(Ф.И.О. рошrгсля/заковвою прелставrгеля)

(алрес места жrrельства)

телфон)

льготуПрошу предоставить

ребенку

К заявлению приJIагаю:

)

1)
2)
з)

(Ф.И.О. рбевка поляоотью

моему

Форма
заявления о цредоставлении мер поддФжки детям воеЕЕоодужачц{ь

призвашIых по мобилrcшши, добровольцев (заклочившш( коЕтракт о

доброЪольном содействии в выпоJIЕеЕЕи задач, воздох(енпьгх па Вооруженные

сйы российской Федерации), принимавш}Iх )Еастие в специальной воекпой

операции в Воорухенrшх Силах Россlлiской Федерации и погибшlтх при

исполЕеtIиИ воинскогО долга В рамкаХ специаJIьной военной операцrrи,

явJIяющимся воспитанниками муницпп,шьных дошкоJьIIьD( офазовательшtх
оргапизацld

(Ф.И.О., tвсло, месщ, rcд роIценЕя
восшлтанника)

(кокгаlсгшfr

ЗАЯВЛЕНИЕ



Начальник управлеЕиrI образоваяия

(поаписъ)

С.Н.Филлшская

L

4)

(лата)



Приложение 2

утвЕрждн
постановлением qдмиЕисграции
муниIпЕIаJъIIого образоваrпя
Абинский я

Nе tбМ

порядок
преДостаВлениям€рподдержкидетямВоеннос.лУжаЩЕх'прЕзваШЕыхпо
йобплиздциrr, добровольцев (заключившпх контракг о добровольвом
содействии в выполнении задач, возлоr(енЕых на Вооружевные Силы
роесийской Федерацrrи), прпнимавшпх участие в специальной воешной

операции в Вооруженrrых Силах Российской Федерацпп п погпбшпх прп

исполшении воIlнского долга в рамках специальной воеппой операцип,

являющимся обучающимися муницппальных общеобразовательных
органпзацпи

1. Настоящий порядок регламеЕтирует цредоставJIеЕие ва террrгории

муЕиципальногО образованиЯ АбинскиЙ райоЕ меР поддер,о(E ДеТЛ,r

воеЕвосIrркащ!rх, цризваЕЕьD( по мобиrтпзацЕ{, добровоrьцев (зашuочrвцIID(

коIrтрЕlкт о добровоJьвом содействии в выпоJIпении задач, возложеЕв};D( Ila

Вооруженные Силы Российской Федерацш,r), принимавших участие в

специальной воеЕЕой операщ{и в Вооруженвьгх Силах Российской Федерацпи и

Еогибшш( при исполцевии воицского доJIга в putJrdкlý( спеIрtаrьной военной

оIIерации, явJIяющ,лмся обучающш,.lися }ryншIип{tJьrъгх обцеобразова!еJБЕых

орЙизациЙ (далее - Порялок), и оцреде,цет условЕrl и процедуру lo(

обеспечения.
2. В вастояцем Порядке мерой поддержки детям военнослужащих,

призваЕных по мобилЕзации, добровошцев (зактrючившш( KoEтp€IKT о

оЬброчо*"ом содейgтвии в выпоJIпении задач, возложеЕньD( IIа Вооружешше

Силы Роосdской Федерации), принлп*авшю( }цастие в спетти,шьЕой воешой

операции в ВооруженньD( силд( Россrйской ФелераIцrи и погЕOIцю( при

исполнеЕиИ воиtlскогО долга В рамкаХ специальноЙ воеЕrrоЙ операциИ (далее -
мобиrrвзоваrrные грa>r(дане, погибшие при исполвении воивского долга в рамках

"п"цп-"rоt 
военпой операчии), явjUIющимся обуIаючmмся tfуIlиципаJIьных

общеобразовательЕых оргаrrизачий, явмЕtоя цредоставлеЕие одЕоразового

бесплатного кtрячего питаниrl - завтакa' цреryсматривающего _ 
ЕалIllIие

горячегоблюда,Еесчита,IгорячегоЕ.шитка'засчетсредствместногобюджета,
bbir;;*r"." по образовательным программам основЕого общего и среднего

оСЬе- образования в муЕицип,цьвь,х об_цеобрщовательяых оргд{ЕзациФ(

;;;;й;rою образоваrrия дбинский район (далее _ бесплатное горя.Iее

пrгание).

от
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3. Настоящий Порядок распростравяется на обучающихся муниципальных
общеобразовательЕых орrанизаций муЕиципаJьною обрttзовапия дбшскrй
раЙов, осваиваюцпD( образоват€льнне прогрtl1l{мы основЕого общего и средIепо

общего образоваЕия (далее - Обlпrаrощиеся), один из род}rтеJIей KoTopbD( явJIяJIся

воеЕносJIужащим, прк}ваt{Еым по мобил14зации, добровольцем (закrпоwrвшm,t

контакг о добровольном содействии в выпоJIнении задач, возложенных на

Вооружеяrrые сшIы Росслйской Федерации), приЕимrвшим участие в

спецЙальцой военной операцЕи в Вооруженшьтх Сидах Россцйской ФедерацIд! в

соответствии с Указом Презпдеrrа Российской Федерщшr от 21 сеrrrября

2022 r. Ns 647 <об объявлеЕЕи час.rиqной мобшпвацпt в Росоrйской

Федершци> и погиб при исполневии воиЕского доJп? в раммх специаJIьной

воеЕной операции,
4. Бесплапlое горя!Iее Iшт8ние цредоставляется об}цающимся ежедвевво

при IIосещении общеобразоватепьшоЙ оргаЕIr:}ашм В }лIбвые Дlи, за

иск,IючеЕием выходньD( и в€рабоцо( праздЕтЕ{tл(дЕей, шей каlшIryл в периода

времеЕног! отс)дствЕя, в соответствии с режимом работы общеобразовательпой

оргдiизациИ и каJIендарнЫм учебЕым графиком в соответствии с требовакиями

санитарЕо-эшцемиологического заководательства, Расчет стоимости

предост€tвJцемоrc бесплатнопо горячеm питания осуществIIяется в с,оответствии

с бюджgгнЫми асспIrrоВаншIми, преIO/смотеЕнымЕ на эти цеJш в бюрr<ете

}ryниципального образования Абинский райоп,' 
5. Для рассмЪrрения воцроса о цредоýтавлеЕии бесrшатЕогlо горяqепо

питания один из родителей (закЪнньгх представителей) обуlающегося (далее _

заявитеJБ) предстЕвJUIет в общеобразоватеJIьЕуIо органиtацию следующие

документы:
l)заявлепиепоформе,опредеJIеннойпРиJIожениемкнzlстоящемУ

Поряшqу;- 
2) котптю докуменfiц удостоверяющего лrTrlнocTb заявитеJIя;

3) коппи документов, подтвер:rqдающю< степень родства обучающегося и

мобилизованного гра'кд.шина' погибшего IIри испоJIнеЕии воияского долга в

й; специагьной военвой операции (свидетеlьство о рожцении,

iчЙa"*"rrо об устаповJIеЕии _оп{овства и Ецыs доцумеЕты,

свидет€JьствуюIщrе о степеЕи родства обучаlощеюся и цраJкданин4 акт оргаЕа

оIIеки и попечитеJьства о влlкачеции опекуна или попечитеJц);

4) копию справки о призыве мобилизованноiо грахдшпrна,.погибшего при

испошIениИ воивского доJtrа в рtl}дкФ( специ8льЕой военной операции, на

;;;й. службу по мобиJI!цIЕцIии в соответствЕи с Указом Президевта

российской Федерачии ""ii""йор" 
2022r,Ng 647 <об объвлеrпrи частдчrrой

,обилизации в Ъоссийской Федерац,дD) лпбо о зaкпюqеЕшl коЕtракта о

ooopo"on""oм содействии в выполнении задач, возложеннь х Еа Вооруженrтые

ё"ь Российской Федерацци (представляется в сJrrIае отсутств!tя у

образоват€льноЙ оргаrrизаrlии шrформацЕr о првыве мобиJпrзовавIшх гра,(дан

flа BoeE,,yIo шrужбу 
';;;;а;;аци}r в ВЬрукенlше сиJБI Россdской

Федерации);
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5) докумеrrг, подтверждаюшй фшсг mбели мобилизованноrэ гражданиýа
при исполЕеЕии воинского доJIга в рамках спеIщаrrьяой воеrшой оперilЕ{и;

6) согласпе на обработrqу персоIIаJIьвьD( даЕньDL
При приеме докумеЕтов, указанньD( в подIryЕктtD( 2-5 настолцего шункга',

руководитель общеобразовательной организации сJIичает копию с оримваJIом,
ставит отметку (копиlI верЕФ), свою подпись, фамилию, даlу сверки.

6. По рфуJътатам рассмотеЕиrI заявленЕrI в части обеспечения

бесплатrшм горячЕм пЕтаrrием, цри отсутствип оспованпй для откilrа в

предоставлении бесплатrrоп} горя!Iею ЕитаЕи& преryсмотренпцr( тrуцоом 10

ЕастоящегО Порядка, руководитель общеобразовательвой организации изд8ет

приказ о предоставлеяии бесплатного горячего питания.
7. Приказ об обеспечеrшrи о6)лrающеrося беоплатньrм горя!шм питанием

кtдается руководителем общеобразовательноЙ органцзаIIЕи в течешле rрёх

рабочюr двей с момента подачи зatявлеЕшI и пр€доставJIяgtся в теqеЕие одlоrc

iабочего дня в l4rнЕципаJьIrое кцtенЕое учреrкдеЕ{е <Щеrrгр бу<гашеркого

rlетаяотчетностиоргановмеqтяогOсамоУправлени,IиIчrУнищ{пмьЕых
утеждеЕIЙ IчГУНIЩЦIаJIЬного образования АбинскrЙ раЙов>.

8. В с.тrучае необходпмости муншипмьпое кцtеЕное утФrQЦеЕи€ <Щешт

бртапперского rIета и отчетIости органов меgтпою саrdоуправлеЕия и

муIIицЕпаJБЕьгх уrрелсдений tчfуншшпаJьного образовшrия дбrвский райою)
имеет прЕlво ЗПпрятпц9315 у Военного комиссариата Абинскоm и Северскою

районовkраснодарского ýрая сведеЕиrI о мобилизоваяЕых гражд,шах, погибшrх

прt{ иOполЕении воинскок) долпl в palt\{Kax специальной воевной операции.

9, предоставлеrше беоплатцого горя!Iею пштанЕя ЕачиЕЕlgгоя со дIlя,

сjIед/ющего за днем пзданItя приказа о предоставлеrши бесплатшопо пlряЕIего

питЕlllйя, предусмотенЕого ЕуЕктом 7 настоящего Порядка,

10.Основштиями дJIя пршштия руководrт€лем общеобразовательной

оргави:}ации решецшI об отказе в предоставлении бесплатного горячего питЕlниJI

обучаючемуся rIвJuIются:.1)неrlредотаВдеЕиеидЕцр€доставдеЕпенеВпоJIномобъемодокУмеЕтов'

укдl8н}Iых в пукý€ 5 вастощего Порядка;

2)грах<данин Ее явJцетýя родит€JIем (законtшм представителеФ

обlr.rающегося;
3) шаrrичие в цредост€lвЛенных документzrх недостовер}lых сведевий,

tt.отказвцредостzlвленrшбесrшатЕогогоря!IегоIштанияобУчаюЩемУся
можЕт быть обжаловая в судебном цорядке,

12. Бесплатяое горячýе питаЕие цредоставJIя ется на весь срок освоения

обучаючимся образовательно й программы основного общего и средrего общего

образо ватия в муЕиццп апьной общеобразов ательной организации

мупицип аJIьвого образования Абинскrrй район,

С.Н,Фшlцпская
Начальник управлеЕиrI образовшrия



Приложение
к Порядку предоСтавл€Iцrя мер поддержкЕ
детям воеЕвосJD/rкацюь прш}ванЕыr( по
мобилизации, добровольцев (заключrвшrх
KoHTpalKT о добровольвом содействии в
выпоJшении задач, возложеIlньD( на
ВооружешIые Силы Россrrйской Федерацшt),
принимавuIID( JлIастие в спеrцrшьной
военной операции в Вооружеттньп< Сила,х
Российской Федерашии и погибших при
исподнении воинского долга в рамках
специа.rrьной воевной операIЕlи, явJuIющимся
об}r.lающпадrся муниIцпаJьIIю(
общеобразоватеJIьцых оргавизачий

Форма
зЕцвлениrI о предоставлеЕии мер поддержки детям воепносJryжаIц}lх,

призвЕrнньгх по мобиrrrrзации, добровоlьцев (зак.тшочIшIIIЕ( коЕгракт о

дофовольном содейстъии в выпоJIвении задач, возпожецньD( на Вооружекше
Сrаrrы Россrйской Федерации), цршIпмавших )вастЕе в сцещаJьной Boerrrroй

операции в Вооруженrътх Сила:r Российской Фелерачrи и погибшrл< при
иополЕениЕ воинского долга в panrкax спещлальной военной операции,
явJuIющимся обуrающимися муЕиlч{папьньut общеобразоватеJьвых

оргакизшшй

(Ф.И.О. ролкгtля/законного представптеля)

(Ф.И.О., число, мссrц год рхдени,
обучgюцсгосr)

(адрес хеста житсльства)

(коrrакrный тtлфон)

ЗАЯВЛЕIIИЕ

Проrду цредоставить моему ребенку

бесплатное питание

(Ф.И.О. ребенка поrпrостью)

Дирешору-



К змвлению пр!IJIагаю:
1)

2)
з)
4)

(дата)

Начальник управлеýIФI образования С.Н,Фиrrипская
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(подпиЫ--"...._.-


