
 



2. Порядок представления в образовательную организация документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание. 

 2.1. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на 

предоставление бесплатного питания, родители (законные представители) 

обучающегося предоставляют в образовательную организацию оригиналы 

следующих документов: 

2.1.1. Заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного 

питания на имя руководителя образовательной организации, подписанное 

Заявителем. Заявление заполняется при помощи средств 

электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными 

буквами) чернилами черного или синего цвета. 

2.1.2. Документ, подтверждающий право на предоставление 

бесплатного питания: 

 а) для обучающихся, в семьях которых среднедушевой доход за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного 

минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с 

законодательством Мурманской области и действующего на момент 

обращения родителей (законных представителей) обучающегося - справка о 

составе семьи и доходах членов семьи за последний квартал, 

предшествующий месяцу подачи документов; 

 б) для обучающихся, состоящих на учете у фтизиатра - справка 

медицинской организации, подтверждающая указанный факт; 

2.2. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на 

предоставление бесплатного питания у категорий обучающихся, указанных в 

подпункте 1.2.1. п.1.2.2 представляются в образовательную организацию 

следующие документы: 

2.2.1. Заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного 

питания или ходатайство должностных лиц органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.2.2. Документы, подтверждающие принадлежность к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) для детей-инвалидов - копия справки бюро медико-социальной 

экспертизы; 

б) для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - копия 

удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о 

членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или 

вынужденными переселенцами. 

в) для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи - акт обследования 

семьи комиссией, созданной в образовательном учреждении, в составе 

социального педагога, представителей родительской общественности, 

представителей органа опеки и попечительства, органа системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ЗАТО г. Североморск. 



Необходимые для подтверждения права на бесплатное питание 

документы могут быть оформлены в виде электронных документов и 

направлены в образовательную организацию с использованием 

информационно-телекоммуникационной сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая портал государственных и муниципальных 

услуг. 

 2.3. В отношении обучающихся, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам, 

заявитель представляет в образовательную организацию только заявление в 

письменном виде о предоставлении бесплатного питания на имя 

руководителя образовательной организации, подписанное заявителем. 

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного 

или синего цвета. 

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.1.2. и 2.2.2. настоящего 

порядка, представляются один раз в течение учебного года одновременно с 

подачей заявления, за исключением документов, указанных в подпункте «в» 

п. 2.2.2. настоящего порядка. Документы не подлежат возврату заявителю. 

2.5. Документы, указанные в подпункте «в» 2.2.2. настоящего порядка 

представляются 2 раза в год: до 15 мая и до 15 декабря текущего года. 

2.6. Родители (законные представители) обучающегося несут 

ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых 

сведений, являющихся основанием для установления права на 

предоставление бесплатного питания. 

 

3. Организация питания в образовательном учреждении. 

3.1. Образовательная организация организует питание обучающихся в 

течение учебного года в дни и часы работы учреждения. 

 3.2. В образовательной организации установлены следующие виды 

питания:  

Завтрак: 

 обучающиеся 1-4 классов;  

 Молоко: 

 обучающиеся 1-4 классов;  

 Завтрак и обед: 

 дети, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 

Мурманской области, установленного в соответствии с 

законодательством Мурманской области и действующего на момент 

обращения родителей (законных представителей) обучающегося; 

 дети, состоящие на учтете у фтизиатра; 

 обучающиеся, осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам; 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

 Полдник: 



 для обучающихся 1-4 классов, посещающих группы продленного дня.  

Обед и полдник могут быть организованы за родительскую плату. 
 
 
 
Принято на педагогическом Совете  
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