
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.03.2023 г. № 131 
п. Коренево

О внесении изменений в Положение об организации бесплатного 
питания отдельных категорий учащихся общеобразовательных

организаций Кореневского района Курской области (в новой 
редакции), утвержденное постановлением Администрации 

Кореневского района от 26.09.2022 г. № 570

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Курской области от 07.10.2022 г. 
№ 8-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «О 
государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области», 
Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области, в 
целях обеспечения социальной защиты обучающихся, совершенствования 
организации бесплатного питания в общеобразовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об организации 
бесплатного питания отдельных категорий учащихся 
общеобразовательных организаций Кореневского района Курской области 
(в новой редакции), утвержденное постановлением Администрации 
Кореневского района от 26.09.2022г. №570 (с изменениями 
от 21.10.2022 г.).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Кореневского района 
С.М. Толстоконева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его



официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального района «Кореневский район» 
Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 11 января 2023 г.

Утверждено 
постановлением Администрации 
Кореневского района Курской области 
от «10» 03 2023 г. № 131

Изменения, которые вносятся в Положение об организации 
бесплатного питания отдельных категорий учащихся 

общеобразовательных организаций Кореневского района Курской
области (в новой редакции), утвержденное постановлением
Администрации Кореневского района от 26.09.2022 г. № 570 

(далее - Положение)

1. Абзац 3 пункта 1.2. раздела I Положения изложить в новой 
редакции:

«из семей, в составе которых есть трое и более детей в возрасте до 
1 § лет и дети, достигшие совершеннолетия, обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных организациях (за исключением организаций 
дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет (далее - многодетные 
семьи);».

2. Абзац 2 пункта 1.3. раздела I Положения изложить в новой 
редакции:

«Решение о предоставлении бесплатного питания учащимся из 
многодетных семей принимается директором (исполняющим обязанности 
директора) общеобразовательной организации на основании заявления 
родителя (законного представителя) учащегося и документов, 
подтверждающих наличие в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет 
и детей, достигших совершеннолетия, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных организациях (за исключением организаций 
дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет».

3. Подпункт 3.2. пункта 3 раздела III Положения изложить в новой 
редакции:

«3.2. В случае если заявителем (заявителями) представлен полный 
пакет документов в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, и 
он подтверждает наличие в семье заявителя трех и более детей в возрасте 
до 18 лет и (или) детей достигших совершеннолетия, обучающихся по 
очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением 
организаций дополнительного образования) до окончания такого 
обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, директор 
(исполняющий обязанности директора) общеобразовательной организации 
на их основе издает приказ о предоставлении учащемуся (учащимся) из 
многодетной семьи (многодетных семей) бесплатного питания на текущий 
учебный год.».


