
                                                                                     

 

А Д М И Н И СТ РА ЦИ Я      В ОЛ О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО     Р А Й О НА 
Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Володарского муниципального района от 10.02.2021 г. № 222 «Об 

утверждении Положения об организации питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций Володарского 

муниципального района Нижегородской области» 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 

в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 10.10.2022 

г. № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их 

семей», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Указом 

Губернатора Нижегородской области от 23.09.2022 года № 184 «О 

проведении частичной  мобилизации на территории Нижегородской 

области», протоколом совещания с главами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области от 3 октября 2022 г. № 

Сл-001-713969/22 ДСП при Губернаторе Нижегородской области, в связи с 

призывом одного из родителей на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации администрация Володарского 

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации Володарского муниципального района от 10.02.2021 г. № 222 

«Об утверждении Положения об организации питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций Володарского 

муниципального района Нижегородской области», а именно: 



1.1. В наименовании пункта 7 Положения слова «Порядок обеспечения 

питанием обучающихся, являющихся членами семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации, за счет средств бюджета Володарского 

муниципального района» заменить словами «Порядок обеспечения питанием 

обучающихся, являющихся членами семей граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации (далее – мобилизованных граждан), за счет средств 

бюджета Володарского муниципального района». 

1.2. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«7.1. Средства бюджета Володарского муниципального района на 

организацию льготного питания обучающихся, являющихся членами семей 

мобилизованных граждан, на организацию льготного питания используются 

для 100 % компенсации стоимости питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Володарского муниципального района. 

7.2. Обучающиеся 1-4 классов, являющиеся членами семей 

мобилизованных граждан, посещающие группу продленного дня, 

обеспечиваются бесплатными обедами.  

7.2. Обучающихся 5-11 классов, являющихся членами семей 

мобилизованных граждан, обеспечиваются горячим питанием в виде 

завтрака.  

7.3.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

являющиеся членами семей мобилизованных граждан, получают бесплатное 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в соответствии с п.п. 4.1., 8.4. 

Положения. 

7.4. Питание обучающихся, являющихся членами семей 

мобилизованных граждан, осуществляется на основании копии имеющегося 

в общеобразовательной организации документа, подтверждающего 

отцовство (свидетельство о рождении ребенка с данными отца или 

свидетельство об установлении отцовства) или опекунство; справки 

Государственного казенного учреждения Нижегородской области 

Управления социальной защиты населения Володарского района о 

заключении социального военного контракта с одним из родителей 

(законных представителей) ребенка; приказа Управления образования 

администрации Володарского муниципального района; приказа директора 

общеобразовательной организации. 

7.5. Обеспечение обучающихся, являющихся членами семей 

мобилизованных граждан, бесплатным питанием в общеобразовательных 

организациях осуществляется во время организации образовательного 



процесса только в дни посещения занятий (уроков), за исключением 

выходных, праздничных дней и каникулярного периода. Замена питания 

наборами продуктов питания и денежной компенсацией не допускается. В 

случае, если обучающиеся, являющиеся членами семей мобилизованных 

граждан, не питаются по причине болезни, они снимаются с питания. Замена 

бесплатного питания на денежную компенсацию или сухие пайки не 

производится. 

7.6. Общеобразовательная организация ежемесячно, в срок не позднее 5 

числа следующего за отчетным месяца, предоставляет в Управление 

образования администрации Володарского муниципального района 

информацию о затратах, возникающих при предоставлении дополнительных 

мер поддержки в виде питания детей мобилизованных граждан».  

2. Отделу организационной работы и кадровой политики администрации 

Володарского муниципального района (Кабанина Н.В.) обеспечить 

публикацию настоящего Постановления на официальном сайте 

администрации Володарского муниципального района. 

3. Постановление   вступает в силу с момента его принятия и 

распространяет свои правоотношения на 01.10.2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Володарского 

муниципального района Н.Г.Соловьеву. 

 

 

 

Глава  местного  самоуправления 

Володарского муниципального района                                      Г.М.Щанников 


