
СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.09.2022                                                                                    № 142 

 г. Апшеронск 

 Краснодарский край 

 

 

О реализации прав обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Апшеронский район 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального Закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях недопущения социальной напряженности, нарушений гарантий 

конституционного права общедоступного бесплатного общего образования, 

срыва образовательного процесса, Совет муниципального образования 

Апшеронский район решил:  

1. Управлению образования (Борисенко Т.А.) обеспечить: 

1) предоставление дополнительной меры социальной поддержки в форме 

частичной оплаты стоимости услуги по организации горячего питания 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов), не 

являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих основное общее и среднее общее образование, из расчета 5 рублей 

в учебный день на одного обучающегося в течение учебного года; 

2) предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты 

компенсации за одноразовое бесплатное горячее питание детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимися обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся по программам начального общего 

образования в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Апшеронский район на дому; 

3) организацию бесплатной перевозки обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Апшеронский 

район, реализующих основные общеобразовательные программы. 
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2.Установить, что сведения о мерах социальной поддержки, 

установленные пунктом 1 настоящего решения, подлежат размещению в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

3. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных пунктом 1 

настоящего решения осуществляется за счет средств районного бюджета, 

предусмотренных по отрасли «Образование». 

4. Признать утратившим силу: 

1) решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 

29 октября 2020 года № 9 «О реализации прав обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Апшеронский 

район»; 

2) решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 

21 января 2021 года № 24 «О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования Апшеронский район от 29 октября 2020 года № 9 

«О реализации прав обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Апшеронский район». 

5.Управлению организационной работы администрации муниципального 

образования Апшеронский район (Печенкина О.В.) официально разместить 

настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Апшеронский район. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на 

заместителя главы муниципального образования Апшеронский район 

Смирнову И.А. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за 

исключением подпункта 2 пункта 1, действие которого распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года. 

 

 

Исполняющий обязанности  

глава муниципального образования 

Апшеронский район 

 

__________________ С.В.Большакова 

Председатель Совета муниципального 

образования Апшеронский район 

 

 

_____________________ С.С.Лохачев 

 


