
АЛГОРИТМ 

действий родителя (законного представителя) ребенка у которого в 

семье родитель (законный представитель) был призван на военную 

службу по мобилизации 

1. Родитель (законный представитель) ребенка получает справку в 

военном комиссариате о призыве на военную службу по мобилизации*. 

 

 

2. Пишет заявление в муниципальную образовательную организацию 

города Нижнего Новгорода на имя руководителя образовательной 

организации: 

о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 

бесплатного питания в школе; 

об освобождении от родительской платы в группе продленного дня в 

школе; 

об освобождении от родительской платы в детском саду. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие сведения о 

призыве на военную службу по мобилизации (справка из военного 

комиссариата). 

 

АЛГОРИТМ 

действий руководителей муниципальных образовательной организации 

города Нижнего Новгорода** 

1. Руководитель образовательной организации в течение 7 рабочих 

дней издает приказ о: 

о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 

бесплатного питания в школе; 

об освобождении от родительской платы в группе продленного дня в 

школе, в том числе от питания; 

об освобождении от родительской платы в детском саду. 

2. Общеобразовательная организация на основании приказа вносит в 

автоматизированную систему питания информацию о предоставлении 

льготы ребенку. 

3. Дошкольные образовательные организации предоставляют приказ и 

подтверждающие документы в МБУ «МУОГ». 

 

1. Руководитель образовательной организации при поступлении 

заявления и справки из военного комиссариата принимает решение об 

освобождении от оплаты за платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

МОО. 

 



 

Адреса и телефоны военных комиссариатов города Нижнего Новгорода 

для получения  документов, подтверждающих призыв на военную 

службу по мобилизации 

 

Военный комиссариат Телефон 

дежурного 

Адрес 

Военный комиссариат Советского и 

Нижегородского района городского 

округа г. Нижний Новгород 

Нижегородской области 

 

+78314287549 г. Н. Новгород, 

ул. Ванеева д. 77 

Военный комиссариат Приокского 

района и Новинского сельсовета 

городского округа город Нижний 

Новгород Нижегородской области 

 

+78314665397 г. Н. Новгород, 

ул. Маршала 

Голованова, 25 

Военный комиссариат 

Автозаводского района городского 

округа г. Нижний Новгород 

Нижегородской области 

 

+78312950379 г. Н. Новгород, 

ул. Школьная д. 

11 

Военный комиссариат Ленинского 

и Канавинского районов городского 

округа г. Нижний Новгород 

Нижегородской области 

 

+78312527721 г. Н. Новгород, 

ул. Героя 

Чугунова, д. 7 

Военный комиссариат Сормовского 

и Московского районов г. Нижний 

Новгород Нижегородской области 

 

+78312247556 г. Н. Новгород, 

ул. Васенко, д. 9 , 

улица 

Александра 

Лукина д. 2 

 

 

 

 

 

 

 



**ИНФОРМАЦИЯ  

о «горячих линиях» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки семьям мобилизованных 

граждан Российской Федерации в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода  

(родительская плата в детском саду,  родительская плата в группах продленного дня, бесплатное питание в 

школе). 
 

Район 

 

Телефон Время 

Автозаводский 

 

295-04-85 (детские сады) 

293-41-71(школы) 

понедельник - пятница 

10.00-12.00 

Канавинский 

 

246-46-05 (детские сады) 

246-17-79 (школы) 

понедельник - пятница 

10.00-12.00 

Ленинский 

 

251-25-99 (детские сады, школы) понедельник - пятница 

10.00-12.00 

Московский 

 

270-98-13 (детские сады) 

270-12-21 (школы) 

понедельник - пятница 

10.00-12.00 
 

Нижегородский 

 

419 -70 -55(детские сады, школы) понедельник - пятница 

10.00-12.00 

Приокский 

 

465-38-80 (детские сады, школы) понедельник - пятница 

10.00-12.00 

 

Советский 

 

417-13-19 (детские сады, школы) понедельник - пятница 

10.00-12.00 

Сормовский 

 

222- 29 - 54 (детские сады) 

222- 04 - 04( школы) 

понедельник - пятница 

10.00-12.00 

 
 


