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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 JrlЪ 273-ФЗ <Об образоваFии в

Российской Федерации>>, ФедераJIьньIм законом от 06.i0.200З Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Указом Губернатора
Владимирской области от 13.|0.2022 N9 158 <О мерах поддержки членов семей лиц, призванньD(
на военнlто слухсбу по мобилизации>, на основании Устава муtlиципального образования город
Ковров, рассмотрев представление главы города от 20.|0.2022 Ns 01-1l/2295, Совет народных
депутатов города Коврова решил:

1. Внести следуюшие изменения в Поло}кение об организации питания обуlающихся в

мунIIципальньгх обrцеобразовательньIх организациях города Коврова, утверждённое решением
Советом народньш депутатов города Коврова от 25.11.2015 Jф З11 (с изменениями и

доrтолнениями):
1.1. Пункт 3.1.1 дополнить подпlттктами <ж)> и (<з>) след1тощего содержания:
<ж) обуtающихся 1-11 классов, которые являются детьми лиц, призванньtх с территории

Владимирской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации, на период прохо}кдения мобилизованньIми гражданами военной службы;

З) обучающихся 1-б классов, гIосещающих группы продленноIо дшI, которые явJuIются

детьл,lи лиц, призванньгх с территории Владимирской области на военн}то службу по мобилизации
в Воорух<енные Силы Россил"tской Федерацилт, на период прохо}кдения мобилизованньIми
гражданами военной слуiкбы. >,

1.2. Пункт 3.1дополнить подп}т{ктом 3.1.4 следующего содержания:
. <rЗ. i.4. обучающиеся 1- 1 1 классов, которые являются детьми лиц, призванных с территории
Владимирской области на военную слухtбу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федераuии, н? период прохождения мобилизованньIми гражданами военной службы,
обеслечиваются бесплатньIм двухразовьIм горячим питанием (завтрак, обед).>.

i.З. Пунктьl З.З.!, З.З.2 изложить в след}тоIцей редакции:
<З.З.1. Обучаюrциеся с ограниченными возможностями зцоровья и по"тучающие

образование на дому, получают денежн}то компенсацию за дв}хразовое питание.
З.З.2, Размер денежной компенсации и порядок осуществления компенсационной выплаты

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченньIми возможностями здоровья,

получаюtцих образование на дому. определяется постановлениеN,I админLIстрации города
Коврова.>,

1.4. Пункт 3.4 дополнить подпунктом З.4.4 следуюшего содержан}Iя:
<З.4.4. Для обучающихся, которыеi являются детьми лиц, призванных с территории

Владишtирской области на военную службу по мобилизации в BoopytKeнHbie Силы Россилiской



сDедерацирI, по7],гвсрждающим .l1oI{yivlelIToM яв,r]flgаgд справка Воегtного коiч{иссариата
Владимирс Kcl l,"l о блirс,ги (структур l to г0 I l оiцразllеле ния ). >.

2. Настояtl]сс решение поll.j,Iсiltи,т офицi.tа.цьному опубликованрIю и вступает в силу с 01

ноября 2а22 года.
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