
АДМИНИСТРАЦИЯ      
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

        24.10.2022                                         428-па 
 ________________________                  №________ 
         поселок  Медвенка 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Медвенского района от 07.10.2022 

№404-па «Об утверждении Положения об 

организации предоставления услуги по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального района «Медвенский 

район» 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  66  

Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», в целях установления дополнительных льгот и 

социальных гарантий лицам, призванным на военную службу по мобилизации, а также 

военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы с 

Министерством обороны Российской Федерации, военнослужащим, проходящим службу в 

именном батальоне материально-технического обеспечения «Сейм», а также членам их 

семей, Администрация Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об организации предоставления услуги по присмотру и уходу 

за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального района «Медвенский район» Курской области», 

утвержденное постановлением Администрации Медвенского района от 17.10.2022 №404-па 

«Об утверждении  Положения об организации предоставления услуги по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального района «Медвенский район» Курской области» следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 3.3. раздела III. изложить в новой редакции: 

«3.3.Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в ГПД предусмотрены 

родителям (законным представителям) детей из  малоимущих и (или) многодетных семей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей военнослужащих, призванных на военную службу по 

мобилизации, детей военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной 

службы с Министерством обороны Российской Федерации, детей военнослужащих, 

заключивших контракт и проходящих или прошедших службу в именном батальоне 
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материально-технического обеспечения «Сейм» в зоне проведения специальной военной 

операции Российской Федерации на Украине или погибших (умерших) при выполнении 

служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции Российской 

Федерации на Украине, а также детей, прибывших из Донецкой, Луганской народных 

республик и Украины, зачисленных в общеобразовательные организации Медвенского 

района, на основании: 

1) Заявления родителя (законного представителя) (Приложение №3); 

2)Копии документа, удостоверяющих личность родителя (законного представителя); 

3) Предоставленных документов, подтверждающих статус родителя: 

- Удостоверение многодетной семьи; 

- Справка управления соцзащиты населения; 

- Справка-МСЭ и (или) заключение  Курской ПМПК; 

- Распоряжение о назначении опеки;  

- Справка из военкомата или войсковой части по месту службы; 

- Копия миграционной карты, свидетельство о предоставлении временного убежища 

на территории РФ или удостоверение беженца (или свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории РФ).»; 
2.Руководителям муниципальных общеобразовательных  организаций Медвенского 

района Курской области обеспечить открытость и доступность настоящего постановления 

путем его размещения на официальных сайтах образовательных организаций в сети 

«Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

МКУ «Управление образования» (Пинаева Н.Н.) и руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций Медвенского района Курской области. 

4.Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года, и подлежит официальному 

опубликованию  на  официальном  сайте  Администрации  Медвенского  района  в  сети  

Интернет.  

 

 

Глава Медвенского района                                                                                

 
       В.В.Катунин 


