
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

от 23 марта 2012 г. № 131  

 

О внесении изменений  

в приказ Департамента  

образования города Москвы   

от 1 февраля 2012 г. № 39 

 

В целях обеспечения социальных гарантий обучающихся 

негосударственных образовательных учреждений города Москвы 

 

приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Департамента образования города 

Москвы от 1 февраля 2012 г. № 39 «О субсидиях из бюджета города Москвы 

негосударственным образовательным организациям в целях возмещения 

затрат в связи с предоставлением гражданам общего образования и 

бесплатного питания в период обучения», изложив раздел 2 «Условия и 

порядок предоставления Субсидии» приложения 4 в редакции, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя руководителя Департамента образования города 

Москвы Тихонова М.Ю.  

 

 

 

Руководитель  И.И. Калина 

 

 
 

 

 
  



 Приложение 

к приказу Департамента 

образования города Москвы  

от  23 марта 2012 г.   № 131 

 

Внесение изменений в приложение 4 к приказу Департамента образования 

города Москвы от 1 февраля 2012 г. № 39  

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Cубсидия предоставляется при соблюдении  Получателем субсидии 

следующих условий:  

Предоставление обучающимся начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, от "__" ________20__ г. 

регистрационный номер ______ и государственной аккредитацией от "__" 

________20__ г.  регистрационный номер ______; 

Предоставление обучающимся 1-4 классов бесплатного одноразового 

горячего питания (завтрак). 

Предоставление обучающимся 1-11 классов из социально 

незащищенных и многодетных семей бесплатного двухразового горячего 

питания (завтрак, обед). 

Осуществление приема детей в первый класс посредством регистрации 

электронных заявлений о приеме детей в первый класс в соответствии с 

правилами, установленными Департаментом образования города Москвы. 

Участие в проводимых Департаментом образования города Москвы 

мероприятиях по оценке качества образования обучающихся. 

Обеспечение открытости и доступности информации, предусмотренной 

Законом РФ «Об образовании», на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети "Интернет".  

2.2. Субсидия перечисляется Получателю субсидии в соответствии с 

графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 


