
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.01.2021                                                                                                                        № 4

   

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Об  установлении  дополнительных  мер
социальной  поддержки  отдельным
категориям  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений

Рассмотрев  представление  главы  города  Владимира,  в  соответствии  с
частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статьей  26  Устава  муниципального  образования  город  Владимир  Совет
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки следующим
категориям  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений
города Владимира (в т.ч. находящимся на надомном обучении):

1.1.  Бесплатный  завтрак  или  обед  (исходя  из  смены  обучения  в
дополнение к бесплатному горячему питанию, предусмотренному частью 2.1
статьи  37  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании в
Российской Федерации»):

– обучающимся  1  —  4  классов,  посещающим  муниципальные
общеобразовательные  учреждения  в  рамках  основной  общеобразовательной
программы,  или  посещающим группу  продленного  дня,  не  менее  8  часов  в
день,  из  категории малообеспеченных семей со  среднедушевым доходом,  не
превышающим  прожиточного  минимума  в  расчете  на  душу  населения,
установленного по Владимирской области;

– обучающимся  1  —  4  классов  осваивающим  адаптированные
образовательные программы.

1.2. Бесплатный завтрак или обед (по выбору)  обучающимся 5 — 11
классов:



– из  малообеспеченных  семей  со  среднедушевым  доходом,  не
превышающим  прожиточного  минимума  в  расчете  на  душу  населения,
установленного по Владимирской области;

– родители которых являются инвалидами I и II групп;

– признанным инвалидами.

1.3. Бесплатный завтрак и обед обучающимся 5-11 классов осваивающим
адаптированные образовательные программы.

2. Дополнительные  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные
настоящим  решением,  по  решению  комиссии,  созданной  при  управлении
образования  администрации  г.Владимира,  назначаются  обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений, находящимся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации.

3. Финансовое  обеспечение  дополнительных  мер  социальной
поддержки,  предусмотренных  настоящим  решением,  осуществляется  в
пределах средств, утвержденных в бюджете города на указанные цели.

4. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  народных  депутатов
города  Владимира от  25.12.2018 № 164 «О предоставлении льгот по оплате
питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений».

5. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по
образованию,  культуре,  туризму,  делам  молодежи,  социальной  политике,
физкультуре и спорту.

6. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.09.2020.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета

Н.Ю. Толбухин

Глава города

А.С. Шохин
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