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Отраслевой перечень
мер социальной поддержки в сфере образования, в том числе мер социальной поддержки, 
с которыми работают МОУО – Отдел образования Волчанского городского округа

№ п/п
Наименование меры социальной поддержки
Реквизиты нормативного правового акта
Наименование категории получателей меры социальной поддержки
1
Денежная компенсация за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
Родитель (усыновитель, законный представитель) ребенка, посещающего (их) дошкольное образовательное учреждение
2
Полное или частичное освобождение от родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательную программу дошкольного образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность (содержание ребенка в дошкольной образовательной организации)
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
Постановление главы Волчанского городского округа от 30.12.2014 г. № 1141 «О льготах по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волчанского городского округа»
Дети с ОВЗ (дети-инвалиды)
Дети-сироты
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети с туберкулезной интоксикацией
30%, семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних детей

3
Внеочередное и первоочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации 
от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
Приказ начальника МОУО – Отдела образования Волчанского городского округа от 18.08.2014 № 133-д «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (новая редакция);
Приказ начальника МОУО – Отдела образования Волчанского городского округа  от 30.12.2014 № 229-д «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Волчанском городском округе»; Приказ начальника МОУО – Отдела образования Волчанского городского округа от 30.12.2014 № 230-д «Об     утверждении    Положения  о  комиссии  по  комплектованию муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих  основную общеобразовательную программу дошкольного    образования   в   Волчанском      городском    округе»;

дети прокуроров;
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
дети судей;
дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами после 01.08.1999 в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, в том числе
проходящих службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – воинские части и органы), дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики; командированных в воинские части и органы, дислоцированные на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики; направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик); участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на административной границе с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов согласно перечням, определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной власти, проходящих службу (военную службу) в воинских частях и органах, дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия – Алания; командированных в воинские части и органы, дислоцированные на постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия – Алания; направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику и Республику Северная, Осетия – Алания в составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик);
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;
дети военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудников полиции;
дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 13 – 16 настоящего приложения;
дети военнослужащих и дети граждан, уволенных с военной службы;
дети из многодетных семей;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
4
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
Закон Свердловской области от 15.07.2013 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
Постановление главы Волчанского городского округа от 12.09.2014 № 740 «Об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волчанского городского округа» 

дети семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
дети из многодетных семей;
дети-сироты; 
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети граждан Украины; 
дети лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, прибывшие на территорию Свердловской области в поисках убежища, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории Российской Федерации;
лица с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды
5
Внеочередное и первоочередное обеспечение детей местами в общеобразовательных организациях
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской; Федерации»;
Приказ начальника МОУО – Отдела образования Волчанского городского округа от 18.08.2014 № 132-д  Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (новая редакция)

дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы;
дети сотрудников органов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;
дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации;
дети сотрудника полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 8.1 -8.5 настоящей части;
дети военнослужащих по месту жительства их семей
6
Внеочередное и первоочередное обеспечение детей местами в организациях отдыха и оздоровления
Федеральный закон от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Указ Президента Российской Федерации 
от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
Постановление Главы Волчанского городского округа от 10.02.2017 № 71 «О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Волчанского городского округа в 2017 году»;
Приказ начальника МОУО – Отдела образования Волчанского городского округа от 18.08.2014 № 137-д «Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» (новая редакция)

дети прокуроров;
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
дети судей;
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы;
дети сотрудников органов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;
дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации;
дети сотрудников полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации;
дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
7
Предоставление путевок отдельным категориям детей на льготных условиях оплаты  в организации отдыха и оздоровления
Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245 – ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах»;
Постановление Главы Волчанского городского округа от 10.02.2017 № 71 «О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Волчанского городского округа в 2017 году»
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей (предоставление путевок безвозмездно);
дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
дети из многодетных семей;
дети безработных родителей;
дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
дети работников организаций всех форм собственности, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (компенсация 100% средней стоимости путевки);
дети с медицинскими показаниями к оздоровлению (санатории) (предоставление бесплатных путевок в санатории и санаторно-оздоровительные организации)
8
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на городском, пригородном, в сельском местности  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 428-ПП 
«Об утверждении порядка и условий проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, на городском, пригородном транспорте,
 в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»
дети-сироты;
дети, оставшихся без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лица, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя


