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Кирюхиной 
Светлане Владимировне

Уважаемая Светлана Владимировна!

В ответ на Ваше обращение от 01.02.2017 Администрация городского округа 
Электрогорск Московской области сообщает следующее.

Управлением развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области был сделан запрос в МОУ лицей с целью выяснения фактов, 
изложенных в Вашем письме.

Было выяснено, что при внесении сведений об обучающихся в ЕИС (Единую 
информационную систему) классному руководителю необходимы были данные о прописке и 
месте проживания Вашей дочери. В соответствии с п.З статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" и п.4 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» в муниципальные 
образовательные организации осуществляется прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация. Приказ о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа Электрогорск Московской области издается 
Управлением развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области ежегодно в январе текущего года. Вопрос об отчислении 
Вашей дочери из МОУ лицей не стоял. Классному руководителю вынесено замечание за 
некорректный запрос требуемой информации.

В соответствии со ст.2 Закона Московской области от 12.01. 2006 №1/ 2006-03 «О 
мерах социальной поддержки семьи и детей Московской области» к многодетным семьям 
относятся лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в 
зарегистрированном браке (далее - одинокие матери (отцы)), имеющие троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных, пасынков и 
падчериц). К многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются семьи, 
утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми 
совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются и не достигли 23 лет.
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В том случае, если Ваша семья соответствует вышеперечисленным требованиям, Вам 
необходимо предоставить в МОУ лицей соответствующий пакет документов, подтверждающий 
статус многодетной семьи, для обеспечения Вашего ребенка бесплатным питанием.

По состоянию на 03.02.2017 г., учитывая, что ребенок проживает далеко от МОУ лицей, 
Кирюхина Александра была включена в резервный список на льготное питание. Девочка 
получает бесплатное питание в случае, когда дети из основного списка не посещают 
общеобразовательную организацию.
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