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Российсйая Федерация
Ресшублика Саха (Якутия)
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l;, п/униципАльнАЙ тЭрИЛЛИИ
/ L"" дьАпАлтАтА

гл0Gт,АнФвfI Ениý
о, o,1Z. ,, {)l 2021 г. Mn {2Z ?

Ф el :t*c*ý,I и и !.l.}M ФtI е lr r*й Е} шост.а шOЕлеIIиФ

рп i* oll tl о ii ддм и xl нстра tiи и tyl, 23,|2.20 1 9 fiil 1 960
к{}б yTB*l}Hq{ФI{ и }I .X"tr о ряд lc*l tl$ecшe.le1.1 и я
l l t{,l,rl lI и Ф м {}т)dФл [эн ых I{t!тсгори й обуча Iощ ихсrI
ý мy tl l,t I 1I{ lirt Jl ь;{ых об щеоб разо вательt{ ых о pl"а ш иза lIи fi .х

l}rt 0|{0,tr, срФ/{ст,в бюджсе,I,tt МФ <<Мrtрниt.лсltий райоп>}
Ресrrублlлtси Cnxa (Яrср,g1l;r,

]] соатRе,l]ствуIи е решением сессии Миtrэнr,тl-rсксll,о райOнI{0гtr CoBer"a
/-1еllу'l'а'l,'оIз o,L' l7 ,06,2021 IV - }Г924-2 <<О Btlecer{и}l LIзме1+ешийl и лOпOл}IеIлиt? в
pe}пol{},Ic ceccl,Il4 Мирt"tи1.1сrсого paiioн}Ior,o Сове,rа дOrIута,гOв tl,г 16.12.2020 IV -

N9l9-1l (О бюдхсете муницI4IIilлъногo образсlвапия <<Мирнинский paiitlH>
Реопl,fiлуlси Саха (Якутия) ма 202l r,о/:ц и l:ta гl;lалlоtзt,lй шери0l-{ 2022 ш 2023
гOдов)), llpl4кa:]oм МинистерстIrа обра:зоват,тия и науки Республики Саха
(Яiкуr'rая) оl, 25 .03.2020 ЛЬ 0l -03/132 (()6 обесгIе.lешитт tlита.I-IL{еIчI

обуq4l,rr,r}Iхс,JI 11 образоватgлl;]:.lI}Iх оргi}LtизаLlрJrIх)), пос:га}lIовлеI{иgм I'лавного
го(rуд,арс,гвеIч110гсl саlни,rарного врача Российсrсорi Федерации от 27.Ia.2a2{)
JфЗ2 кOб утверждешии сl}}Iит&рItO-эпидеNIиологиrIеских правил \4 норм
CaHllm},], 2,3,/2.4.3590-20 кСаt"lи,гаршо-э]lилемиOJlоr,.иtlеские требоRа.пия к
0р г,а I,1 1,I з а I {и t,t cl б t tlocl,l}c шн о r,о ffит ани я н асел сн ия)) :

i, }Jnec,гpt t] llpl4jlox(el|иe к пOстановлениlо райtонной Админлtстраl_(I4I,J
or: 2ji,l2.20i9 "Nll l960 (Сб ут]rерх(дцеr;иrа IJ_opя/lкa об*спе.tени"lt III4т]aH_pleM

оl]де.llьных кit,гегOрий обу.lак)щихсrI t; муницитIаJIьных. обrцеобраз0ва,ге.}Iь]:I_I;I;к

оl)г'i}[lrJ:]riI{IrIяIх зil сt{е,г средст:в блодхtсlта N4О кМирнинсtсрrЙ ;эаЙоr-r> Рс:с:шублики
L]tt.x;l (}hcyr:r,rи )>) cJlel{yloшIиe изменения:

1.1, fiунк,l] 1,2. раздела l <06III}Iý гIоJIOхIония)):
1. l . l . /(0llолltи,l,r) l:олIIу}{I(том |,2,5, сле/"1уrоrцего сод{ер>каIiия:
<l .2"5. /Iеl,и t{:} мI{0l,одетI"Iых сsfuIейr>]

1,1 ,2, rloo;to irбзаца 9 догtсlltлtи,rl; а6:зацсп,I слсltу}ошlего содор)ка,пия:
KMt,tclгolte],lllirt семья ,* э1]0 сёмь9I, t{мФлOlцаrI трех 1,1 болео детей в

в0:]раOт0 ло ] В JIе]] и (или) ло 23 леr: (rrри усJtOвии oбytlgllrrI де,rей, J]Oстигlших
l]0зрilсгit l В rleT:, п trбrцеобраýORатеJIьных орга,l.ll{:]ация(х,, irросРссоиоI"Iсlл[r1,Iых
образсllзаt,l,еJ,Iь}tl,]х ()рга[I!{l]аtIиях по o.1ltotl форме обучglr,rrl, образовательLlых
0ргtll-lизrlLlиrlх ijыOшего rrбразоiзанlая шtl o,.ll,.loй форrоrе обучеtлиlt I,IJI}I

lIpOxo)ltJle}l,pl}l lIетъмt4 Boet-lнolYt слу>lсбы IIсl rrрrrзыву), соотRе,гствуIош{ilrl

, ,' ,l,.,.|:



требOнянияп4l ycTaI"ICIliJ"IФH}IыM 0рганами испол}:трт.l.е"пьш{)й власти
Саха (Якутия)>;

1,2, ilункт 2.14 раздеJIсt 2
Обуrlхlо*и.хая льгOтIlых lса,::огорий>
содерх(r}1.Iия:

Р*сtlубл,икr,т

<Псlрядсllt tэбеспеrrертиlt пI4т:lнt{еп4

дOt]ол}Iить а6:латlем следуIоLLIеI.о

( - у:граты ссмъей статуса многоl{етноfi сеtчtьи>;
1,3, приJIо}кеНие J\b 1 <СD9рцд заявлоI{ия 0 прсдоотавденр.Iи лl;гOт]Iтого

шиTаIIи,I)) К порядкУ oбocшelleкtTlt IIr.{,:ганиеМ отдсльных катогсllэ1,1ii
Обу.lх,о*ихея в муI,Iициuальных общеобразоtsательных 0рга}I изецияхзrt очет
аредств бюдже,rа мО <Mtlpllltlt сlсий район> Ресrrуб"irЙrсн Саха (Яку,гия)
I4зJIожит,I; lз лловой реi]аlщии сOгласн0 прило}кению 1 к шас,1,0flu]ем,у
Il 0 cTaI-i 0 I]JI е I,Ii4 I(),

],4, приJIO}кеllие Jф2 кПере,rень документOв для предоста]]лФ}Iиrl
Jl]lI'ОТНОГО ГII{ТаНИЯ)) К ПОРЯДК} ОбеСПе'-Iения Питанием о,гfiеJт,lэiлIitх lса,гвl-орl,tй
обучаl<lщихеЯ L1 м,уницИпалъ,FIых обIцеобразOвательFIых оргакизаIIиJIх за ече]]
0редс1]l} бкlJt>tсе,га мо кМирнил-lский райоll> Республltки Саха
(ЯrСУ'r'ИЯt)rаЗJltэ)lсt,1ТЪ В новсui редакцрtи 00[лilgн0 fiриJIожеI,1ил+э 2 к LrаO'OrIщему
ll 0 стаlн0 в J] e]"I l.{ю .

2' I}уководИт9ляМ мушиципальлIыХ общеобразов&толI>}IIJх оргаrlизаllит:i
Мо кМирнинскиii райоlu Республr,rк,l.r Саха (Якутия) tlбеспе.ли1,,ь 1II{таI-Iием
обу,тающю(ся лъготных lсатегориfi в пФриод их обучешия в дLлстаI.Iцио1лллой
форме или tTо индивидУальныМ прOграммаМ 0бучglrr' ý сOотI}е1Oт.I}и1I с
FIас:гоrl щим п ocTaНoI}JIе}IиeM.

3, мкУ <IVIирн1,1I*ское райrо}Iное управлентае образоваI-Iия)) (Пирогова
т,А) соRмсстно о Упirавле}IиеМ lт() св.$t:]яМ о общсотвонн0о1ы11 и
взаI,IIиодейlстврiю со средствs}ми масоовой инфсlрмац,rrl.t (Г'ибало А.о.)
р.}зместнтIl i{&оТояlцФе поотаI,I0вJIФ}ие ша официальлlом оайте мо
кМиргlигtс;ки,lYl рай,олл> Реоllуб,lrиlси Саха (Якутия) fuylyly-g,p;д,a$1b;ft-Jýp'afi,p_th).

4, l*Iacr:olrщee ilOс'i}ноI3JIение раоlrрос,t,ран}tется },ta ll,рatl}t,0,,.j.IоIIJеI.Iия с
01 сеr"tтября 202l ruда,

5, Ксlн,гроль },lспо]lнеl{и,r{ т{астсящаго постаI{овлOния ВOЗJIоЖИ]]]: i}a
:заместрIтеля Главьт Алминl.tстраl{ии paf-ioHa шо 0оциалъ}Iы},{ вOпрOааiчl
[I_[иp1.1rlcr<oгo fi ,А,

,[',l,tалза раiiоиа Р.iJ",ýФз Myxia l14 фт,о !}



ГIрилtrхсени* 1

к I lоi:яllrсу cl б ес rlеч ениrl п итаI,мем отдеJt ь I I bix
ttатеl,ор иfr о бучаtощихся ]з муниIlипаJIъ}lых

обri.iеобразо вательных оргаiIизациях за ctl ст
cpollcTв бюлжета МО кМирt*илlсtсий райоп>

Республики Саха (Яку,гия)
(Рtr рьсл l}{lrl t}JI Фt,! иrt о п рФд(}ста ýлФн и !I ль готý{ого tIиTa !,! жя

fiиректору

ilасшOрт
Iiыдан

IIрох<иваIошI,его II<э адресу:

кOштак,lный телефоп:

З*яs.]lение
ГIрошу tiред(}с,j,аtsи,гь моему сыну (дочери)

(( >кJIасса,нл}{и, ученику (ученице)

от

IIOaeLL\e l"Iия mкoJlbl на lIериод с 2а года Ir()

робонокв Qвя3и. с ,гем) LITсJ

0тнc)cI4,I,crI j( ка,I:еJ,Oр}ти :

*. iJе,r:ей о огралIиLIенными lзсзh,rOх(нс)стями здоровья;
--,r]е,гей из малOиL,Iуп1их семей;
* ле,r,ей-и}Iвалидсв;
* д_lет:ей из многOлетных семей.
С I]о.поженисм сrб организации п}Iтания обучающихсл оз}Iакомлоrл(а),
tl cJlyqao изменения осt^lований для IIоJIуче}Iия льготI[ого IIитания

обязуtооъ неlзамедлLlтtjльно письI\,{енн0
IfiкOJ]ы,

Пl:илагаю пеpolioHJr докумеrr. Oв,

предо с:l,авл е I"lия льготного fIрIlгаш иrl :

информировать адм}lнистрDLп.I}сl

IIо/"{,rверхtдающих оснOвание

l,
2,
.)
_).

l Iроиr"лформирOва}l (а) r:rколой:
о необхt)/{иi\4ост,r,t ехtеl,оJ{ной пода.rи заявленI4rI о шредостrlвJlенI4и

л bJ"OTHQI,0 питilнI{я;
"". () п р 

gд(стillзJl e}I и 14 Ii Oдтвержда}Ou,\их дOкумеI{тов к з аяfi JIен?}}о.

I,"Iecy шOJIi-tук) (}тr}етстIзеннOсть :ta llo,IIJIIIT,IIIоcTb \I дос,rоверttOс,I,1;
сведiеttий, t4,,JJIOx(L]H}llatx в I,1асl,ояIIlсм заявJIоI"Iии.
((*-*-.-)-'.-20-'-.*г.ПоlIl.tись



[\ети с oгp еии чеI,п{ ыlчIи

l}озмохtнOстями здOрOвьrr

.l1рнложеуlцg 2

к L-Iop эlдqiсу обеспеч0}{ ия п итаII pJeM oTi}Q.J I tl i l bJx

tсат:егорl,tй rэбучаtоtt{I.Iхся R муниi{иtiаJiIзllых
об l цеобр аз 0 BaTeJl bl*ыx 0рга[rI{з ациях з it сче,г

ср 0l(отIз бюдхсета MIO <Мир l,лиlлоtсlай р ай cl 1,1>

Р ес нуSли sqи Саха (Якутия)

--]__-__*ёgýIy9g:y** *- _]

*.зilrtвлеuие от рOдитеJIей (заrсоиных 
l

прýдставрIтелей) обу,lз**егосr{; 
l

* копия сшравки (удос,говереллия) об 
l

инвалид}I0оl,t4 либо справкI4 мелико- 
l

сOцI4{IJ,I;LIоЙ экспертной комиссии; 
l

* кOlrI4я свrJдетеJiьстRа о ро}кдении ребенка; l

* кOпия дскумен,rа, ул остоверrl}0щег0 лtr,I LI 
1,1 ()0]]ь

ро/{и,геля (заttонtлого ттр9лставлrrеля);
*к0IIия доt{у\4еI-J:га, fi одтв сржлаю щего от9ше}{ ь

рOд0,1.,l1а (гrри шсlобх0/lи м о сти) : свилетельQ"гвrl 0

реi,истраIдтаи либо раO,roр)r{еrtии брака р1,l-,,/{. ;

* tIOлиые ба,ltковокие рФкýизит]ы и }lоMep
Jtицево гс) crleTa ро/]т.lтвJIФй (зако l,лны;к

предс,гав1,Iтс.гr ей) лJuI пер очисл снI4я

Kol\{rTefi саr{и}I стоимOс,l,и III4l]afi и}I в OJIучае

пьпоr,о gбу,лetlиq рФ:у:su лцJO_шу__*, *
* заявлФние 0т родит9лей (законшых
предстtli]ителей) обучаюlцегсся;
* 1(0пия заIOIюltеIlиr{ психOлогO-медик()"
педаго гич ес кtl й кOмLIоQи }I, п одтвер}Itлаюttlфе

!лflличие у обучаrощегOOя He/{ocTill,Koв t}

dlизt trlecко м и (или) ttcT,lx о:тоги LIeск0м 
раlзвI41l1,1и,

Llрепятствующих п 0 Jl ytl е FIию обр аlз<l ван ия бе:л

создания сllеIdиальных уе;rовий ;

* коIIиJ, свидотеJIIэотIз{} 0 рсжлен}tи ребенка;
* копиrI д{окум еI{та, удос]]0 всрrlющег() JI иrIнOсть

родитOля (:зако нuог0 fi рýлстrlвите,lrя) ;

-*KQПIirrt Д0 кУМ е Ц'tа, l'I оДТI}0рх(лаюЩеГ0 еТе}-IФ t1 Iэ

родс"l:ва (при пеобходрIfuIости): свидетеJlьствtl tэ

рогистрацки либо рас,rор)r(еtlим брака и T,J(,;РОГИС'r'РаЦt'lИ JIИUU PaUluprl(ýllИИ t'IJaJliji И r,/_\,: 
i

- fiолIlыQ банковсtсиФ р9квизиты 14 гтомер 
l

лицевOго Qtlg,гll рOдителеli,l (заlсонl,t1,1х 
l

преl{ставителей) длrI llеречрlсJlеfiрiя 
l

l(Olvt]leНCallИl4 0t'ОИХ{OС'ГИ rrИТаi-IИЯВ 9Д"]{9* "_ l

ýtrеgэе,леllь /доку]v{е[I"гOЕ1 lxJflfr I,*рsдФсташJ}*х,лк{ýл л[}к ФтЕýФя,Ф rýи,lгs}Е{иsа

KaToгcllэl{ý лФ,lфй

/{е,r:и*инваJlидъ,l



f_iе,lи, l1ро}кива.юшие в
00ý,lьях, LlrlхOдяIц}Iхся в
сOцl4ально оilаснOм
г1O.пOх(еrlkII,J

/]етlt из мпогоде,rных
семей:

!д ! g,9tq j б ужi.Iи_{ !.q6ýýýl_н*д 9лу*
*- за;IIзJIе}Iие от роlIителей (законrrых
предсl,а врlтелейr) trбу чtltощсгос.rJ ;

-- кошрIя свиfiетеJIьства о рOждеfiии ребенrtа;
*^ коIIия доI(умента, удос]]0вýряющего л} чностъ
рOд}tтоля (затсошноrо представитслrя);
-*к0llиrl до i(yMeIITa, IIсд,rверх(l(а}Iо ilIего стсllе }{ь

рOдства (rrp и псобхOлимостлr ) : свидстеIlьстi}{l rr

I]егистраLIиIа lrибо растOржениrа бракti и т.д,;
-* 0правка .l.'ооударотвsшного казеш}lого

у.Iвежде}lия Республики Сы<а (Яку,rия)
<Мирнилlское ушравлсLлие социальшой защи,rы
наоелеиия и труда шри МиttистфрстRе труда и
а0 циальFIо r,o р.lзв иlr,tя Республики Саха
(,Якуlеlо;r) о шOстанOtsке I,Ia учO,i: i(aк
малOимуILIей семl"и

* rтрФдстrtýление классн(]l,о рукOводителя
о llодробныý{ описаýием семейltой ýитуации
обучающегоая;
* акт обследова.ния жилищнO-бытоlзых усltовиfi
сrбучатощgгося, сOс,I,авJlеflный не позллtее I

месяца до даты IIриняl,ия решения о
J,аIзJIснии льготного питаI.Iия

* зOявление от ро/{ителей (законных
rtредставителей) сбуqдо* агаая;
* копия докумеIiта, улOстоRер,IIоIJIетю JIичл{Oсть
pollll]]e J]rI (зако няо го [редстаlзлrl"сл я);

-"кошия /{0ку N,I е I{Ta, п одтI]ерждаю щOго стопен Ir

родства (riри необхолимооти): свлtдеl]еJIьýтва о

рогистрацрrи либо ресторжепии б-раttа и т.д.;
* I{Oп}II4 свидетельств о ро)ltдениLr для к&кдог0
из детей (в з,ом цI,IQле, документ,
у/{0етýlJеряюrций Jlkl_LtHoоl]b 1эебёнк а,

дост1.Il,шýго 1 В лс,r);
* t(ollии сви/{етеJIьотt} о l]еремýяе фИО д;rя
всех, у кOг0 измеfiялиQlr JIиI.Iные дан{.lые;

:"" к,9цI1.8_у_дs]ý:gр9рgц g{" M}iol,oi] е,шgg_ggу_л,g,

Д*ти и :1 мl}fi орIfulуlц,их
ueb,teri


