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ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 10 декабря 2008 г. N 13/376 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 - 11-Х КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛГОГРАДА ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ У ФТИЗИАТРА 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163, 

с изм., внесенными решением Волгоградской городской Думы 
от 05.12.2014 N 22/685 (ред. 15.12.2015)) 

 
В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся 1 - 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей, многодетных 
семей и состоящих на учете у фтизиатра, в соответствии с Федеральными законами от 28 августа 1995 г. N 
154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции 
на 21.07.2005), от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции на 22.07.2008), руководствуясь статьей 24 Устава 
города-героя Волгограда, Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 17 ноября 2004 
г. N 1101 "О мерах по улучшению горячего питания в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 
области", Волгоградская городская Дума решила: 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

1. Установить с 01.01.2009 сумму расходов на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1 - 11-
х классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних и открытых 
(сменных) образовательных учреждений) Волгограда из малообеспеченных семей, многодетных семей и 
состоящих на учете у фтизиатра в размере 20 рублей в день на 1 обучающегося. 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

2. Принять Порядок отнесения обучающихся 1 - 11-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Волгограда к категориям обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей и 
состоящих на учете у фтизиатра для предоставления бесплатного питания согласно приложению. 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

3. При организации предоставления бесплатного питания обучающимся, указанным в пункте 1 
настоящего решения, учитывать частичную компенсацию, выплачиваемую за счет субвенции из областного 
фонда компенсаций путем присоединения к расходам, выплачиваемым за счет средств бюджета 
Волгограда на обеспечение бесплатным питанием указанных категорий обучающихся. 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов от 26.05.2005 N 18/309 "Об 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1 - 11-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Волгограда из малообеспеченных семей" (в редакции Решения Волгоградской городской Думы 
от 22.11.2007 N 51/1290). 

4.2. Решение Волгоградской городской Думы от 22.11.2007 N 51/1290 "О внесении изменений в 
Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов от 26.05.2005 N 18/309 "Об 
обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1 - 11-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Волгограда из малообеспеченных семей". 

5. Администрации Волгограда: 
5.1. Привести муниципальные правовые акты Волгограда по вопросу обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся 1 - 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда из 
малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра в соответствие с настоящим решением. 

5.2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в 
установленном порядке. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на С.Н. Коновалова - заместителя 
председателя Волгоградской городской Думы. 

 
И.о. председателя 

Волгоградской городской Думы 
А.И.МОРДВИНЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

Волгоградской городской Думы 
от 10 декабря 2008 г. N 13/376 

 
ПОРЯДОК 

ОТНЕСЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 11-Х КЛАССОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛГОГРАДА 

К КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ У ФТИЗИАТРА 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Волгоградской городской Думы 
от 15.12.2015 N 37/1163) 

 
1. Порядок отнесения обучающихся 1 - 11-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда к категориям обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей и 
состоящих на учете у фтизиатра для предоставления бесплатного питания (далее - Порядок) регулирует 
процедуру отнесения обучающихся 1 - 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Волгограда (далее - обучающиеся) к категориям обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных 
семей и состоящих на учете у фтизиатра для предоставления бесплатного питания. 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

2. Для подтверждения статуса малообеспеченной семьи родители (законные представители) 
обучающихся из малообеспеченных семей представляют в муниципальное общеобразовательное 
учреждение Волгограда заявление о предоставлении бесплатного питания (далее - заявление) и документы 
из органов социальной защиты населения районов Волгограда, подтверждающие получение семьей 
государственных ежемесячных пособий на детей (в случае если среднедушевой доход семьи не превышает 
размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области). 

Для подтверждения статуса многодетной семьи родители (законные представители) обучающихся из 
многодетных семей представляют в муниципальное общеобразовательное учреждение Волгограда 
заявление и копию удостоверения многодетной семьи. Копия удостоверения многодетной семьи должна 
быть заверена в установленном порядке, за исключением случая, когда заявитель представляет 
одновременно подлинник соответствующего удостоверения. 
(абзац введен решением Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

3. Родителям (законным представителям), имеющим обучающихся, состоящих на учете у фтизиатра, 
вне зависимости от среднедушевого дохода семьи обучающегося, состоящего на учете у фтизиатра, 
необходимо представить в муниципальное общеобразовательное учреждение Волгограда медицинскую 
справку, подтверждающую факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра. 

4. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающемуся из малообеспеченной семьи, 
многодетной семьи и состоящему на учете у фтизиатра принимает директор муниципального 
общеобразовательного учреждения Волгограда, а в спорных ситуациях - совет муниципального 
общеобразовательного учреждения Волгограда, который является органом самоуправления, 
объединяющим в своем составе представителей педагогического коллектива, обучающихся, родительской 
общественности и действующим на основании утвержденного положения о совете муниципального 
общеобразовательного учреждения Волгограда. 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

5. Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося из малообеспеченной семьи, 
многодетной семьи и состоящего на учете у фтизиатра со дня подачи его родителями (законными 
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представителями) в муниципальное общеобразовательное учреждение Волгограда заявления с 
приложением документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Порядка. 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

6. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся из 
малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра и документов, 
предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Порядка, директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Волгограда 1 раз в полугодие издает приказ о предоставлении обучающимся из 
малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящим на учете у фтизиатра бесплатного питания и об 
утверждении списка обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у 
фтизиатра, которым предоставляется бесплатное питание. 
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

7. В случае невозможности представления документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего 
Порядка, учитывая трудное социальное положение обучающегося, совет муниципального 
общеобразовательного учреждения Волгограда может принять решение о предоставлении бесплатного 
питания обучающемуся на основании акта обследования социально-бытовых условий семьи обучающегося 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

8. Департамент по образованию администрации Волгограда осуществляет систематический контроль 
за организацией предоставления бесплатного питания обучающимся из малообеспеченных семей, 
многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда. 
(п. 8 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 15.12.2015 N 37/1163) 

 
И.о. председателя 

Волгоградской городской Думы 
А.И.МОРДВИНЦЕВ 
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