
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов пятого созыва 

Шестьдесят четвертая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 

от «30» ноября 2017 г. г. Котлас № 244-н 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

мерах социальной поддержки обучающимся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций МО «Котлас» 

 

 

На основании ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25 и 26 Устава 

муниципального образования «Котлас» Собрание депутатов муниципального образования 

«Котлас»   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о мерах социальной поддержки обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций МО «Котлас», утвержденное 

решением Собрания депутатов от 27.10.2016г. № 171-н, следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 2, изложить в следующей редакции: 

«- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. 

Гагарина», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №75», 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №91»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Размер стоимости бесплатного питания (одноразового) для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организации МО «Котлас» из малоимущих семей 

(за исключением многодетных) составляет 30 рублей в учебный день.»; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«Размер стоимости бесплатного питания (двухразового) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях 

МО «Котлас» составляет 65 рублей в учебный день.»; 

4) название раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Меры социальной поддержки обучающихся МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18», 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №75», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №91»; 
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5) подпункт 1) пункта 11 дополнить дефисом четвертым, пятым и шестым 

следующего содержания: 

«- МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина», проживающим по адресу г. Котлас: ул. 

Байка; раб.пос.  Вычегодский: пер. 1-й Асеевский, пер. 2-й Асеевский, пер. 3-й Асеевский, 

ул. Асеевская, ул. Пырская, Блок-пост 389 км.; 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №75», проживающим по адресу г. 

Котлас: ул. Байка, ул. Белинского, ул. Войкова, ул. Коммунальная; раб.пос. Вычегодский: 

ул. Баумана, ул. Димитрова, ул. Железнодорожная, ул. К. Либкнехта, ул. К. Цеткин, ул. 

Котовского, ул. Красная, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. Локомотивная, ул. Паровозная, ул. 

Садовая, ул. Трудовая, ул. Свободная Россия, ул. Пырская, ул. Писаревка, ул. Сосновая, 

ул. Боровая, ул. Станционная, пер. Лесной, пер. Партизанский, пер. Российский, пер. 

Цветочный, пер. Трудовой, Блок-пост 389 км.; 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» проживающим по адресу г. 

Котлас: ул. Байка; раб.пос.  Вычегодский: ул. Пырская, ул. Дмитрова, ул. Баумана, ул. К. 

Либкнехта, пер. Трудовой,  Блок-пост 389 км.». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию в официальном 

периодическом печатном издании – газете «Новый Котлас». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Председатель Собрания  

депутатов МО «Котлас»  

  

А.Ю. Степанов 

 
 

И.о. Главы муниципального 

образования «Котлас» 

  

А.А. Бурбах 

 

 

 

 

 

 

 


