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ПЕРЕЧЕНЬ
категорий обучающихся в образовательных организациях
Алагирского района, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания
1. Категории обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных
организациях Алагирского района, которые обеспечиваются бесплатным питанием за
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Северная
Осетия-Алания:
обучающиеся по образовательным программам начального общего образования;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе те,
которым обучение организовано на дому;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
обучающиеся,
осваивающие
образовательные
программы
среднего
профессионального образования в области физической культуры и спорта,
интегрированные образовательные программы в области физической культуры и
спорта, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта;
обучающиеся, получающие дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам технического и (или) естественно-научного профиля в специализированных
(экспериментальных) классах;
обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;
обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
обучающиеся из семей, признанных малоимущими;
обучающиеся, состоящие на учёте в противотуберкулезном диспансере и
зачисленные по медицинским показаниям в образовательные организации для детей с
туберкулезной интоксикацией;
лица, обучающиеся в образовательных организациях для обучающихся с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением
(специальных
учебновоспитательных учреждениях открытого типа).
2. Для целей настоящего Перечня используются следующие понятия:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья–лица, имеющие недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, которым обучение
организовано на дому – лица, имеющие недостатки в физическом и (или)
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психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий, которым на основании заключения медицинской организации и письменного
обращения родителей (законных представителей) обучение
организовано
образовательными организациями на дому;
дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с
лишением родителей родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты
лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения
единственного или обоих родителей;
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя –лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли
оба родителя или единственный родитель;
обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, –дети– жертвы
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи;
обучающиеся из малоимущих (малообеспеченных) семей – дети из семей либо
одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которой (доход которого) не
превышает величину прожиточного минимума, установленного в Республике
Северная Осетия-Алания в соответствии с Законом Республики Северная ОсетияАлания «О прожиточном минимуме в Республике Северная Осетия-Алания»

