
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

31.10.2018 
 

№ 50/340 
 

 

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Киржачского района от 24.12.2008                   

№ 49/749 «Об организации деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и 

порядке их финансирования» 

 

 

 

Рассмотрев ходатайство главы администрации о внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008                  

№ 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и порядке их финансирования», Совет народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области 
 

Р Е Ш И Л: 

  

1. Изложить приложение № 2 «Категории обучающихся, 

воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений, 

имеющих право на социальную поддержку, вид, размер, условия 

осуществления, социальной поддержки определенных категорий населения, 

в том числе денежной компенсации за обеспечение книгоиздательской 

продукции, компенсации за удешевление питания учащихся в школе» в 

следующей редакции: 

«Категории обучающихся, воспитанников и работников 

муниципальных образовательных учреждений, имеющих право на 

социальную поддержку, вид, размер, условия осуществления, социальной 

поддержки определенных категорий населения, в том числе компенсации за 

удешевление питания учащихся в школе» 

1. Меры социальной поддержки учащихся школ:  

- частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся 

1-4 классов и 5-11 классов в учреждениях образования;  

- финансирование стоимости обедов школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в количестве не менее 100 человек, в т.ч. 

состоящих в Едином банке данных детей, находящихся в социально-опасном 

положении;  

-финансирование стоимости завтраков обучающимся классов для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 



Размер стоимости питания и компенсации удорожания стоимости 

определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Владимирской 

области и администрации Киржачского района; 

- бесплатный проезд школьников до образовательного учреждения и 

обратно, проживающих в сельской местности, если на территории 

отсутствует образовательное учреждение (в общественном транспорте, 

кроме такси). 

2. Меры социальной поддержки педагогических работников: 

- бесплатный проезд педагогических работников до места работы и 

обратно, работающих в сельской местности, проживающих в другой 

местности (в общественном транспорте, кроме такси). При отсутствии 

общественного транспорта в населенный пункт стоимость проезда 

компенсировать на основании документа комитета жилищно-коммунального 

хозяйства администрации района о средней стоимости проезда за 1 

пассажиро-километр, расписания уроков и табеля учета рабочего времени 

педагогического работника в данном образовательном учреждении; 

- льготы на коммунальные услуги педагогическим работникам села 

возмещаются на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения отдельным категориям 

граждан; 

- поддержка молодых специалистов, впервые назначенных на работу и 

проработавших не менее одного учебного года в образовательных 

организациях Киржачского района (единовременная выплата в размере 

20000 рублей каждому).». 

3.Меры социальной поддержки детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 

3.1.Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, с 

родителей (законных представителей), имеющих: 

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот; 

- детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей с туберкулезной интоксикацией. 

3.2.На 50% освободить от взимания платы за присмотр и уход за детьми 

родителей (законных представителей), имеющих троих и более 

несовершеннолетних детей при условии подтверждении статуса 

малоимущей семьи в органах социальной защиты. 

4. Организация оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории Киржачского района: 

обеспечить за счет средств бюджета муниципального района: 



4.1. Оплату набора продуктов питания (услуги питания) в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для детей неработающих 

граждан из числа: 

- малообеспеченных категорий граждан; 

- многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- находящихся в социально опасном положении; 

- с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Доплату независимо от дохода семьи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.3 Доплату на питание за счет средств бюджета муниципального района 

в оздоровительные лагеря дневного пребывания. 

4.4. Оплату медикаментов и культрасходов в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием в размере 5 рублей в день для всего контингента 

детей. 

4.5. Оплату расходов на приготовление пищи и транспортные перевозки 

продуктов питания в размере 25% стоимости дневного рациона набора 

продуктов питания за 1 день пребывания. 

4.6. Компенсацию расходов на приобретение путевок в загородный 

оздоровительный лагерь им. А. Матросова для детей работников 

организаций, зарегистрированных на территории Киржачского района, 

исходя из стоимости путевки за вычетом родительской платы и компенсации 

стоимости путевки, выделяемой из средств областного бюджета. 

4.7. Добровольное страхование детей от несчастных случаев в период 

нахождения их в загородном оздоровительном лагере им. А. Матросова для 

детей неработающих граждан из числа: 

- малообеспеченных категорий граждан:- 

- многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- находящихся в социально опасном положении; 

- с ограниченными возможностями здоровья. 

4.7.1. Детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, 

находящихся в приемных семьях, и детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей. 

4.7.2. Детей с ограниченными возможностями здоровья независимо от 

дохода семьи. 

4.8. Компенсацию стоимости набора продуктов питания (услуги 

питания) сотрудникам загородного оздоровительного лагеря им. А. 

Матросова - 100%.» 

 2. Изложить приложение № 5 «Порядок выявления и учета школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в бесплатном 

школьном питании» в следующей редакции: 

«Порядок выявления и учета школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в бесплатном школьном питании 

 



- Школьник, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, -  это 

обучающийся общеобразовательной школы, не имеющий достаточных 

условий для получения полноценного развития.  Согласно акту обследования 

семьи, это учащийся из семьи с низким уровнем материальной 

обеспеченности, социально неблагополучной семьи. В результате учащийся 

ограничен в питании, не имеет достаточных средств на школьные завтраки и 

обеды; 

- трудная жизненная ситуация подтверждается актом обследования 

условий, где проживает школьник, работником школы; 

- приказом директора школы назначается ответственное лицо из числа 

работников школы по работе с семьей. Ответственное лицо ежемесячно 

выходит в семью и составляет акт обследования семьи; 

- акты рассматриваются по заявлению классных руководителей и 

социальных педагогов на заседании Совета школы или родительского 

комитета; 

- заседания Совета школы или родительского комитета проводятся не 

реже 1 раза в полугодие (по вновь выявленным детям по мере 

необходимости); 

- классные руководители ведут учет питания данной категории 

школьников и ведут табель учета посещаемости; 

- о проделанной работе ответственные лица отчитываются на заседании 

педагогического совета.» 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по 

бюджету, собственности, экономической и налоговой политике. 

4. Решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 
 

 

         Глава Киржачского района       С.Н.Колесников 

 

 
 


