
Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2014

г.Волгодонск

Об оказании социальной 
помощи детям, вынужденно 
покинувшим территорию 
Юго-Восточной Украины

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Решением заседания областной межведомственной комиссии по подготовке 
образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году от
25.07.2014 № 3, постановлениями Администрации города Волгодонска от
05.05.2014 № 155 «Об организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений», от 02.09.2013 № 3579 «О родительской плате за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования», в целях оказания социальной помощи детям, вынужденно 
покинувшим территорию Юго-Восточной Украины

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений города 
Волгодонска:

1.1. Включить учащихся из числа детей, вынужденно покинувших 
территорию Юго-Восточной Украины, в списки учащихся, получающих 
питание за счет средств местного бюджета. Списки учащихся утверждать 
приказом по учреждению, корректировать не реже 2 раз в месяц.

1.2. Обеспечить бесплатным горячим завтраком на основании списков 
учащихся, получающих питание за счет средств местного бюджета, 
учащихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Юго- 
Восточной Украины.

1.3. Обеспечить бесплатным горячим обедом на основании списков 
учащихся, получающих питание за счет средств местного бюджета, учащихся 
из числа детей, вынужденно покинувших территорию Юго-Восточной 
Украины, посещающих группы продленного дня.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений взимать родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в
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муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования в размере 70 
процентов от установленной суммы, с родителей (законных представителей) 
детей, вынужденно покинувших территорию Юго-Восточной Украины.

3. Основанием для оказания социальной помощи детям, вынужденно 
покинувшим территорию Юго-Восточной Украины, являются документы, 
подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(миграционная карта, регистрация по месту временного проживания, 
разрешение на временное убежище).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов

Проект вносит Управление 
образования г.Волгодонска


