
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием на льготных условиях детей 

граждан Российской Федерации, постоянно не проживающих на территории 

Новосибирской области, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Бердска 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Бердска от 22.12.2022 № 137 «О предоставлении 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», в целях социальной 

поддержки детей граждан Российской Федерации, постоянно не проживающих на 

территории Новосибирской области, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Бердска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием на льготных условиях детей 

граждан Российской Федерации, постоянно не проживающих на территории 

Новосибирской области, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Бердска, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и 

молодежной политики» (Каркавин М.В.) обеспечить целевое предоставление и 

контроль за расходованием бюджетных средств муниципальными 

общеобразовательными организациями города Бердска на обеспечение питанием 

на льготных условиях детей граждан Российской Федерации, постоянно не 

проживающих на территории Новосибирской области, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Бердска 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

города Бердска при организации обеспечения льготным питанием обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования руководствоваться настоящим постановлением. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости», 

сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на 

официальном сайте администрации города Бердска. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации (по социальной политике). 

 

 

И.о. Главы города Бердска                                                                          В.Н. Захаров 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Каркавин 
31063 
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ПОРЯДОК  

обеспечения питанием на льготных условиях детей граждан Российской 

Федерации, постоянно не проживающих на территории Новосибирской 

области, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Бердска 

 

1. Порядок обеспечения питанием на льготных условиях детей граждан 

Российской Федерации, постоянно не проживающих на территории Новосибирской 

области, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Бердска (далее – Порядок) устанавливают правила обеспечения 

питанием на льготных условиях (далее - льготное питание) детей граждан 

Российской Федерации, постоянно не проживающих на территории Новосибирской 

области, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» (далее – военнослужащие), обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Бердска (далее – обучающиеся, 

образовательные организации). 

2. Условием обеспечения льготным питанием является представление 

следующих документов по месту обучения: 

1) заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося 

об обеспечении льготным питанием (далее – заявление об обеспечении льготным 

питанием) по форме согласно приложению к порядку; 

2) справка военного комиссариата соответствующего субъекта РФ. 

3. Льготное питание предоставляется общеобразовательной организацией по 

месту обучения обучающегося из расчета на одного обучающегося в день 73,00 

рубля. Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям лиц, 

имеющим право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, питание 

предоставляется по одному из оснований по выбору родителя (законного 

представителя) обучающегося.  
4. Решение о предоставлении обучающемуся льготного питания оформляется 

приказом общеобразовательной организации в течение двух рабочих дней со дня 
предоставления документов в соответствии пунктом 2 настоящего Порядка. 
Льготное питание предоставляется обучающемуся со дня, следующего за днем 
издания приказа. 

5. Льготное питание предоставляется обучающимся в дни фактического 

посещения ими общеобразовательной организации. 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

              к постановлению администрации 

                   города Бердска 

                    от _03.03.2023 №_966/65 
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6. Предоставление льготного питания обучающемуся прекращается в случаях: 

1) поступления заявления от родителя (законного представителя) 

обучающегося об отказе от предоставления льготного питания; 

2) увольнения военнослужащего с военной службы. 

7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны незамедлительно 

в письменной форме извещать руководителя общеобразовательной организации о 

наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав 

обучающихся на обеспечение льготным питанием. 

8. Приказ о прекращении предоставления льготного питания обучающемуся 

(далее - приказ) должен быть издан в течение трех рабочих дней со дня получения 

руководителем общеобразовательной организации извещения о наступлении 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка. Обеспечение 

льготным питанием обучающегося прекращается со дня издания приказа 

общеобразовательной организацией. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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к Порядку по организации обеспечения 

питанием на льготных условиях детей  

граждан Российской Федерации, постоянно  

не проживающих на территории Новосибирской области, 

 призванных на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации,  

обучающихся в муниципальных общеобразовательных  

организациях города Бердска 

 

Директору___________________ 

_____________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

от_________________________________

_______________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________

___________________________________

_________________тел. 

 

Заявление 

об обеспечении льготным питанием 

Я, 
__________________________________________________________________ 

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

прошу предоставлять питание на льготных условиях (далее – льготное питание) 

моему сыну (дочери), согласно Порядку обеспечения питанием на льготных 

условиях детей граждан Российской Федерации, постоянно не проживающих на 

территории Новосибирской области, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Бердска 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

ученику (ученице)___________________класса _________________________ 

 

Данные о родителе, призванном на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, полная дата рождения) 

В случае изменения оснований для льготного питания обязуюсь 

незамедлительно письменно проинформировать руководителя образовательной 

организации. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

Дата                                                                                                           Подпись 
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