
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35»  

 (МБОУ г Астрахани «СОШ № 35») 

П Р И К А З 

 

 От 26.10.2022 года                                                                                             № 33/6 

О мерах социальной поддержки обучающихся  

МБОУ г.  Астрахани «СОШ № 35» , чьи родители  

(законные представители) призваны на военную службу 

 по мобилизации в Вооружённые  Силы Российской Федерации  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объ-

явлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в исполнении распоряжения 

губернатора Астраханской области № 655-р от 10.10.2022г. «О мерах поддержки граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые  

Силы Российской Федерации, постановления администрации муниципального образова-

ния «Город Астрахань» от 21.10.2022 №228 «О мерах поддержки граждан Российской Фе-

дерации, призванных на  военную службу  по мобилизации в Вооружённые  Силы Россий-

ской Федерации, а также членов их семей, Положением  о платных образовательных услу-

гах и иной приносящей доход деятельности муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 35», утвер-

ждённым приказом  от 26.10.2022 г № 33/1 в новой редакции,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить обучающимся  МБОУ г.  Астрахани «СОШ № 35»( далее – образова-

тельная организация) следующие меры поддержки с 24.10.2022 и до окончания пе-

риода военной службы лиц, призванных по частичной мобилизации, из перечня со-

гласно приложению №1 к настоящему  приказу: 

 оказание адресной поддержки обучающимся при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, а также по учебным предметам учебного плана , вызываю-

щим трудности при обучении,  на базе общеобразовательной организации, в том 

числе путём организаций дополнительных занятий (ответственные учителя –пред-

метники); 

 зачисление в образовательную организацию  в первоочередном порядке в группы 

продлённого дня обучающихся, а также освобождение от платы ,  взимаемой за 

осуществление присмотра и ухода за детьми  за указанными детьми в группе про-

длённого дня, при осуществлении таких групп; 

 право бесплатного посещения занятий (кружков, секций и иных подобных занятий) 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Меры поддержки, указанные в пункте 1 настоящего приказа, предоставляются на 

основании заявления родителей (законных представителей) в письменной форме на 

бумажном носителе на имя директора образовательной организации (Приложение 

№2)  с приложением копий следующих документов: 



 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина РФ 

или временное удостоверение личности до его замены); 

 справки военного комиссариата; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 свидетельство о смене фамилии, о регистрации брака, расторжения брака 

(если в связи с этим фамилия ребенка и родителя (законного представителя) 

стали отличаться (при наличии); 

 свидетельство об установлении отцовства, об усыновлении (удочерении)ре-

бенка (при наличии); 

 документы, подтверждающего полномочия опекуна (при наличии). 

3. Меры поддержки предоставляются (отказывается в предоставлении меры под-

держки) на основании приказа образовательной организации, издаваемого в тече-

нии 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в 

пункте 2 настоящего приказа. 

4. Основание для отказа в предоставлении меры поддержки является предоставление 

родителем (законным представителем) неполных и (или) недостоверных докумен-

тов. 

5. Предоставление меры поддержки прекращается в случае: 

- отчисления ребенка из образовательной организации, из группы продленного дня 

в образовательной организации; 

- изменения обстоятельств, послуживших основанием предоставления родителям 

(законным представителям) меры поддержки. 

6. Родители (законные представители) обязаны уведомить образовательную организа-

цию в письменной форме в течении 5 рабочих дней со дня изменения обстоятель-

ств, послуживших основанием предоставления родителям (законным представите-

лям) меры поддержки. 

7. Приказ образовательной организации о прекращении предоставления меры под-

держки издается в течении 3 рабочих дней с даты наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего приказа  либо с даты поступления пись-

менного уведомления предусмотренного пунктом 6 настоящего приказа.  

8. Родители (законные представители) несут ответственность за предоставление в об-

разовательную организацию достоверных сведений, послуживших основанием 

предоставления меры поддержки. 

9. Образовательная организация вправе осуществлять проверку достоверности доку-

ментов, подтверждающих право на предоставление мер поддержки. 

10. Заместителю директора по ВР Савчук С.В.(куратору по оказанию ПОУ приказ 

№181/1 от 31.08.2021г): 

 организовать прием обучающихся в группы продленного дня; 



 заключить дополнительные соглашения к договорам на присмотр и уход с родите-

лями ранее принятых в группу продленного дня обучающихся в части оплаты 

услуг; 

 заключить дополнительные соглашения к договорам о реализации программ до-

полнительного образования с родителями обучающихся, осваивающих программы 

дополнительного образования на возмездной основе, в части оплаты услуг. 

11. Савчук С.В., заместитель директора по ВР несет персональную ответственность за 

своевременностью обоснованность предоставления мер поддержки. 

12. Администратору школьного сайта Тюриной А.Н., в срок до 25.10.2022 года опуб-

ликовать данный приказ на официальном сайте образовательной организации.  

13. Секретарю Свиридовой О.Н. довести настоящий приказ до сведения указанных в 

них работников под подпись. 

14.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   школы                                                            С.Ю. Таркова 

          С приказом ознакомлены                            

 

 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу №33/6 от 26.10.2022 

 

Директору МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» 

С.Ю. Таркова 

_________________________________________ 

          (ФИО родителя (законного представи-

теля) 

 

проживающего по адресу: 

 

 

 

 номер телефона: 

 
 

Образец формы заявления заказчика (родителя(законного представителя) и /или 

обучающегося на освобождение от  оплаты   занятий  дополнительных образователь-

ных услуг 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
освободить от платы за осуществление присмотра и ухода за ребенком, посещающим группу продлённого 

дня/ группу временного пребывания/кружок/ секцию и т.д.) 

 

_________________________________________, являющегося обучающимся с «_» _______20__ г 
       (ФИО , дата рождения) 

 

Приложение: копии документов, подтверждающих право на получение меры поддержки. 

 

«____»__________ 20___г.                               _____________/___________________ 
                                                                                подпись             расшифровка подписи 
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