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Руководителям  

муниципальных организаций  

отрасли «Образование»  

 

Начальникам территориальных 

отделов главного управления 

образования (для сведения) 

 

 

 

О мерах социальной поддержки  

детям участников специальной 

военной операции 

 

Уважаемые руководители! 

 

Направляем для сведения и использования в работе Указ Губернатора 

Красноярского края от 25.10.2022 № 137-уг «О социально-экономических 

мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции, и членов их семей» (далее – Указ), опубликованный на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 

края» (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/89479), а также письмо министерства 

образования Красноярского края от 27.10.2022 «О реализации положений 

Указа Губернатора края от 25.10.2022 № 137-уг». 

Пунктом 1 Указа предусмотрено следующее: 

- предоставление во внеочередном порядке детям участников 

специальной военной операции дошкольного возраста места  

в муниципальной образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Красноярского края; 

- освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Красноярского края; 
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- обеспечение детей, обучающихся в 5-11 классах муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность  

на территории Красноярского края, бесплатным горячим питанием: в первую 

смену – бесплатным горячим завтраком, во вторую смену – бесплатным 

горячим обедом; 

- зачисление детей участников специальной военной операции  

во внеочередном порядке в группы продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования  

на территории Красноярского края, и освобождение от платы, взимаемой  

за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня  

в указанных организациях, в случае наличия таких групп. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные в Указе, 

предоставляются с 01.11.2022 на период участия граждан в специальной 

военной операции в заявительном порядке.  

В настоящее время администрацией города Красноярска, главным 

управлением образования администрации города  ведется работа по 

внесению изменений и дополнений в правовые акты города Красноярска         

в соответствии с Указом.  

В целях реализации Указа руководителям образовательных 

организаций необходимо обеспечить: 

первичный прием заявлений родителей (законных представителей) 

детей из семей участников специальной военной операции на предоставление 

мер социальной поддержки. До вступления в силу изменений, дополнений  

в  правовые акты города заявление оформляется в произвольном порядке на 

имя руководителя образовательной организации, обучающимся 

(воспитанником) которой является ребенок из семьи участника специальной 

военной операции. К заявлению прилагается документ (справка), выданный 

военным комиссариатом Красноярского края, подтверждающий участие 

обоих или одного из родителей (усыновителей) или единственного родителя 

(усыновителя) ребенка в специальной военной операции, а также копия 

свидетельства о рождении ребенка; 

формирование на основании полученных образовательной 

организацией заявлений родителей (законных представителей) списков детей 

из семей участников специальной военной операции; 

зачисление детей участников специальной военной операции  

во внеочередном порядке в группы продленного дня  

общеобразовательных организаций (при наличии таких групп); 

организацию горячего питания детей участников специальной военной 

операции, обучающихся в 5-11-х классах общеобразовательных учреждений, 

на следующий рабочий день после получения заявления родителя (законного 

представителя) ребенка (в первую смену – бесплатным горячим завтраком,  

во вторую смену – бесплатным горячим обедом); 



организацию консультирования родителей (законных представителей) 

детей участников специальной военной операции  по вопросам оказания мер 

социальной поддержки, предусмотренных Указом; 

внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты 

образовательных организаций (при необходимости). 

Для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11-х 

классов, освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими программы дошкольного образования, необходимо 

незамедлительно направлять информацию о детях участников специальной 

военной операции в МКУ ЦБ учреждений отрасли «Образование» 

(Левобережная, Правобережная) по мере поступления в образовательную 

организацию заявлений родителей (законных представителей) (с копиями 

подтверждающих документов). 

Дополнительную информацию о предоставлении мер социальной 

поддержки можно получить у руководителей централизованных 

бухгалтерий, начальников профильных отделов главного управления 

образования администрации города. 

Приложение: на 8л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель главного  

управления образования             М.А. Аксенова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авулова Татьяна Валерьевна, 

263 81 91 

Батуров Максим Олегович, 

263 81 55 

Чернышкова Марина Васильевна, 

263 81 83 

Костромина Наталья Максимовна, 

263 81 54 


