
 АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  09.10.2013 г.        №  954-п 

г.Приволжск 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 31.03.2011 г. № 138 «Об утверждении 

стандартов качества и административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг МУ отдела образования и 

учреждениями образования Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 16.10.2010 г. №415 
«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг Приволжского 
муниципального района», администрация Приволжского муниципального 
района   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 31.03.2011 г. № 138 «Об утверждении стандартов 
качества и административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МУ отдела образования и учреждениями образования 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. абзацы 6, 7 пункта 1 и абзацы 6, 7 пункта 2 постановления признать 
утратившими силу; 

1.2. в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Организация питания школьников» внести следующие изменения: 

- абзац 6 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;»; 
- пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:  
«3.3.1. Заявления родителей (законных представителей) школьников, 

поданные в летний период с 1 июня до 1 сентября текущего года, 
рассматриваются не позднее  5 сентября текущего учебного года, а 

 



заявления, поданные после 1 сентября текущего учебного года, - в течение 
трех дней с момента регистрации в общеобразовательной организации.»; 

- пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. Должностное лицо, ответственное за прием и консультирование 

заявителей, принимает от заявителей документы, необходимые для 
получения муниципальной услуги: 

претенденты категории «дети из малообеспеченных семей»- заявление 
родителей (законных представителей), копия свидетельства о рождении 
ребёнка, справка органа социальной защиты населения о признании (отказе в 
признании) заявителя и членов его семьи малоимущими, справка о доходе; 

претенденты категории «дети из многодетных семей»- заявление 
родителей (законных представителей), копия удостоверения многодетной 
матери (отца), копии свидетельства  о рождении детей; 

претенденты категории «дети-инвалиды»- заявление родителей 
(законных представителей) - копия справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, копии свидетельства  о рождении детей; 

претенденты категории «дети, находящиеся под опекой»- заявление 
опекуна, копия удостоверения опекуна, копия свидетельства  о рождении 
ребёнка; 

претенденты категории «состоящие на учете в противотуберкулезном 
диспансере»- заявление родителей (законных представителей), копия 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копия 
свидетельства  о рождении ребёнка; 

претенденты категории «дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации»- заявление родителей (законных представителей), копия 
документа, подтверждающего нахождение ребёнка в трудной жизненной 
ситуации (акт обследования семьи), копия свидетельства  о рождении 
ребёнка. 

Вместе с заявлением о предоставлении питания предоставляется 
справка с места жительства о составе семьи. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным 
пунктом регламента, не допускается.»; 

- в пункте 3.6.2 слова «указанные в пункте 3.6.1.» заменить словами 
«указанные в пункте 3.4.1»; 

- пункт 3.9 изложить в новой редакции: 
«3.9. Учащимся 1-4 классов на основании заявления родителей 

(законных представителей) услуга предоставляется бесплатно. Учащимся 5-
11 классов услуга предоставляется бесплатно, если они относятся к льготной 
категории, при предъявлении документов, указанных в пункте 3.4.1.»; 

- в пункте 4.1.2 слова «в течение 1 дня» заменить словами «в течение 
срока, указанного в пункте 3.3.1 регламента»; 

- приложение №1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции: 

 
 



«Приложение №1 
к административному регламенту муниципальной услуги 

«Организация питания школьников» 
 
 

Информация 
о муниципальных учреждениях 

 
 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 

учреждения 

Юридический  
адрес,  

телефон 

ФИО  
руководителя 

График 
работы 

Адрес  
электронной 

почты  
(E-mail) 

Адрес сайта 
для 

размещения 
информации 

об 
учреждении 

 
1 

Муниципально
е казённое 
образовательн
ое учреждение  
средняя 
общеобразова-
тельная школа  
№1 
г.Приволжска  

155550 
Ивановская 
обл.,  
г.Приволжск, 
ул.Социалистич
еская, 4 

Горлатенко 
Валентина 
Григорьевна 

Понедел
ьник – 
пятница 
8-00 – 
17-00 

school1.priv@
yandex.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privol
gskiyrn_school
1/default.aspx 
 

 
2 

Муниципально
е казённое 
образовательн
ое учреждение  
средняя 
общеобразова-
тельная школа  
№6 
г.Приволжска   

155550 
Ивановская 
обл., 
г.Приволжск, 
ул.1 Мая, д.10 

Соловьева 
Эльвина 
Александровна 

Понедел
ьник – 
пятница 
8-00 – 
17-00 

privschool6@
mail.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privol
gskiyrn_school
6/default.aspx  
 

 
3 

Муниципально
е казённое 
образовательн
ое учреждение  
основная 
общеобразова-
тельная школа 
 №7 
г.Приволжска  

155550 
Ивановская 
обл., 
г.Приволжск, 
ул.Дружбы,д.5  
 

Рекутина 
Галина 
Евгеньевна 

Понедел
ьник – 
пятница 
8-00 – 
17-00 

olg9666116@
yandex.ru 

 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privol
gskiyrn_school
7/default.aspx 
 

 
 
4 

Муниципально
е казённое 
образовательн
ое учреждение 
основная 
общеобразова-
тельная школа 
 №12 
г.Приволжска 

155550 
Ивановская 
обл., 
г.Приволжск, 
ул.Коминтернов
ская, 36 

Епифанова 
Ольга 
Сергеевна 

Понедел
ьник – 
пятница 
8-00 – 
17-00 

shcool12-
priv@yandex.r
u 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privol
gskiyrn_school
12/default.aspx 
 

 
5 

Муниципально
е казённое 
образовательн
ое учреждение  

 
Ивановская 
обл., г. Плес  
Ул.Корнилова, 

Шестирикова 
Светлана 
Александровна 

Понедел
ьник – 
пятница 
8-00 – 

privples@yand
ex.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privol
gskiyrn_plessk

mailto:school1.priv@yandex.ru
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Плесская 
средняя 
общеобразова-
тельная школа   

20 17-00 aya/default.asp
x 
 

 
 
6 

Муниципально
е казённое 
образовательн
ое учреждение  
Толпыгинская 
основная 
общеобразова-
тельная школа  

 
Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, 
с.Толпыгино 

Большакова 
Лидия 
Михайловна 

Понедел
ьник – 
пятница 
8-00 – 
17-00 

tolpschool110
@mail.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privol
gskiyrn_tolpigi
nskaya/default.
aspx  
 

 
 
7 

Муниципально
е казённое 
образовательн
ое учреждение  
Рождественска
я основная 
общеобразова-
тельная школа 

 
Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, 
с.Рождествено 

Смирнова 
Елена 
Викторовна 

Понедел
ьник – 
пятница 
8-00 – 
17-00 

rozhdestveno6
9@bk.ru 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privol
gskiyrn_rogdes
tvenskaya/defa
ult.aspx 

 
 
8 

Муниципально
е автономное 
учреждение  
«Школьник» 

155550 
Ивановская 
обл.,  
г.Приволжск, 
ул.Социалистич
еская, 4 

Маркелова 
Галина 
Сергеевна 

Понедел
ьник – 
пятница 
8-00 – 
17-00 

  

 
1.3. в муниципальный стандарт муниципальной услуги «Организация 

питания школьников» внести следующие изменения: 
- в пункте 1.2 слова «МУ «Школьник»» заменить словами «МАУ 

«Школьник»»; 
- абзац 6 пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;»; 
в пункте 2.2.5 слова «МУ «Школьник»» заменить словами «МАУ 

«Школьник»»; 
пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.2.6. Условия оказания Услуги. 
Организация питания школьников осуществляется за счет средств 

бюджета Ивановской области (субсидий), средств бюджета Приволжского 
муниципального района, а также за счет средств родителей (законных 
представителей). 

Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов Учреждений 
осуществляется за счет средств бюджета Ивановской области в соответствии 
с постановлением Правительства Ивановской области от 27.11.2007 № 228-п 
«Об утверждении порядка расходования и учета средств, выделяемых из 
областного бюджета на дополнительное финансирование мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
целях обеспечения бесплатным питанием учащихся общеобразовательных 
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учреждений» согласно Табелю учета посещаемости учащихся по заявлению 
родителей (законных представителей) без предъявления дополнительных 
документов; 

Для учащихся 5-11 классов, отнесенных к льготной категории, питание 
предоставляется за счет средств Приволжского муниципального района, при 
предоставлении в образовательное учреждение следующих документов: 

претенденты категории «дети из малообеспеченных семей»- заявление 
родителей (законных представителей), копия свидетельства о рождении 
ребёнка, справка органа социальной защиты населения о признании (отказе в 
признании) заявителя и членов его семьи малоимущими, справка о доходе; 

претенденты категории «дети из многодетных семей»- заявление 
родителей (законных представителей), копия удостоверения многодетной 
матери (отца), копии свидетельства  о рождении детей; 

претенденты категории «дети-инвалиды»- заявление родителей 
(законных представителей) - копия справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, копии свидетельства  о рождении детей; 

претенденты категории «дети, находящиеся под опекой»- заявление 
опекуна, копия удостоверения опекуна, копия свидетельства  о рождении 
ребёнка; 

претенденты категории «состоящие на учете в противотуберкулезном 
диспансере»- заявление родителей (законных представителей), копия 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копия 
свидетельства  о рождении ребёнка; 

претенденты категории «дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации»- заявление родителей (законных представителей), копия 
документа, подтверждающего нахождение ребёнка в трудной жизненной 
ситуации (акт обследования семьи), копия свидетельства  о рождении 
ребёнка. 

Вместе с заявлением о предоставлении питания предоставляется 
справка с места жительства о составе семьи. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным 
пунктом регламента, не допускается. 

Обеспечение учащихся дополнительным питанием за счет родителей 
(законных представителей) имеет заявительный характер. Размер родителей 
(законных представителей) на дополнительное питание определяется на 
общем родительском собрании по представлению руководителя 
Учреждения.»; 

- в пункте 2.8.3 слова «МУ отдел образования Приволжского 
муниципального района» заменить словами «Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования Приволжского муниципального района»; 

- в пункте 2.8.5 слова «МУ отдел образования Приволжского 
муниципального района» заменить словами «Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования Приволжского муниципального района». 



2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам и здравоохранению Рябинину О.В. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                             С.П. Сычёв                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 



Заместитель Главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по социальным вопросам и здравоохранению: О.В. Рябинина 

Начальник юридического отдела: Н.Н. Шорина 

Начальник МКУ отдела образования: Е.В.Калинина. 

 

Разослано: 

Администрация района – 2 экз. 
Отдел образования – 2 экз. 
 
Исп. Локтев Д.А. 
3-23-78 
 
 


