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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _25.11.2022_____ г. Константиновск №  _78/1316-П____ 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 12.11.2020 г. № 78/1138-П «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

Константиновского района» 
 

В целях исполнения статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 14.07.2022 № 

299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»», статьи 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», письма Минобрнауки 

России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому», Постановления 

Правительства Ростовской области от 10.10.2022 № 845 «О мерах поддержки семей 

лиц, призванных на военную службу по мобилизации» и Федерального закона 

Российской Федерации от 04.11.2022 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Администрация Константиновского 

районам постановляет: 
 

В приложении № 1 к постановлению Администрации Константиновского 

района от 12.11.2020г. № 78/1138-П 

1. В разделе 1: 

Пункт 1.2 дополнить следующим абзацем: 

«- обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования - дети граждан, призванных на военную службу в 

добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

период мобилизации (добровольцев), согласно Федерального закона Российской 

Федерации от 04.11.2022 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (за исключением детей из 

малообеспеченных семей) – в виде горячего обеда.» 

2. В разделе 2: 

Пункт 2.2. дополнить следующим подпунктом: 

«2.2.4. Для детей из семей граждан, призванных на военную службу в 

добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

период мобилизации (добровольцев), за исключением учащихся начальных классов 
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и детей из малообеспеченных семей: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

-документ, подтверждающий участие добровольцев в проведении специальной 

военной операции.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Константиновского района Д. В. Абрамова. 

 

 

 
Глава Администрации  

Константиновского района                                           В.А. Дьячкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 

 

 


