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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Гимназия №2» 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор гимназии 

__________М.Н.Скворцова 

Приказ № 65      

 от   «11» июня 2020г.    

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного  питания обучающимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия №2» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящей Порядок регламентирует организацию предоставления питания 

отдельным категориям обучающихся МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2 и разработан на основе: 

- ФЗ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании РФ»; 

 

-    Порядка предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Мурманска (далее - Порядок), утвержденного Постановлением 

администрации г.Мурманска от 03.12.2014 №3958; 

 

- Постановления администрации города Мурманска №1259 от 29.05.2020 «О внесении изменений 

в порядок предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных организаций 

города Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 

03.12.2014 №3958 (в ред.постановлений от 04.12.2017 № 3849, от 06.04.2020 №927); 

 

- ФЗ МО от 26.10.2007 №900-01-ЗМО  «О предоставлении питания отдельным категориям обу-

чающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мур-

манской области (с изменениями на 6 мая 2019 года)»; 

- письмом Минобрнауки России от14.01.2016 №07-81 «Об осуществлении выплат компенсации 

родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому». 

 

1.2. Право на получение бесплатного питания в течение учебного года в дни и часы 
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работы муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  города Мурманска 

«Гимназия №2» имеют следующие категории обучающихся: 

 1.2.1 Обучающиеся  при соблюдении одного из нижеперечисленных условий: 

- в семьях, в 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,  предоставляют документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи выданной огранном социальной защиты 

населения; 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- состоящие на учёте у фтизиатра, по представлению справки медицинской организации; 

- обучающиеся, имеющие справку категории «ребенок – инвалид». 

1.2.2. Несовершеннолетние, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются сухим пайком или 

получают компенсацию за питание в денежном эквиваленте. 

1.3.Порядок отнесения обучающихся гимназии к категории обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для реализации права на предоставление бесплатного питания 

утверждается Правительством Мурманской области. 

 

2. Порядок предоставления заявителем  документов, необходимых для 

подтверждения права на бесплатное питание 

2.1. Порядок представления заявителем документов, необходимых для подтверждения 

права на бесплатное питание,  истребования соответствующих документов гимназией  в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, 

органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях,   утверждается Правительством Мурманской 

области. 

2.2. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на предоставление 

бесплатного питания, родитель (законный представитель) обучающегося (далее – Заявитель) 

предоставляет в администрацию гимназии оригиналы следующих документов: 

2.2.1. Заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания на имя 

директора гимназии, подписанное Заявителем. Заявление заполняется при помощи средств 

электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами чёрного или синего 

цвета. 

Предоставление бесплатного питания обучающемуся, находящемуся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляется по письменному обращению (заявлению) самого 
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несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) или ходатайству должностных 

лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в администрацию гимназии. 

2.2.2. Документ, подтверждающий право на предоставление бесплатного питания: 

- 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, - справка о назначении социальной помощи, выданная огранном социальной 

защиты населения; 

- для обучающихся, состоящих на учёте у фтизиатра, - справка медицинской организации, 

подтверждающая указанный факт. 

-для обучающихся, имеющих категорию «ребенок – инвалид», справка медицинской 

организации, подтверждающая указанный факт. 

2.3. Документы, указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего Порядка, 

предоставляются в гимназию два раза в течение учебного года и не подлежат возврату 

Заявителю. 

2.4. Родители (законные представители) обучающегося несут ответственность за 

своевременность и достоверность предоставляемых сведений, являющихся основанием для 

установления права на предоставление бесплатного питания. 

2.5. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается администрацией 

гимназии в срок до 3 рабочих дней после предоставления документов, указанных в подпунктах 

2.2.1, 2.2.2 настоящего Порядка. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется 

приказом гимназии. Бесплатное питание обучающемуся предоставляется начиная со дня, 

следующего за днем подписания вышеуказанного приказа директором гимназии.  

Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное питание 

предоставляется начиная со дня, следующего за днем подачи заявления или ходатайства 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Порядок истребования гимназией  документов, необходимых для подтверждения права 

на бесплатное питание, в органах, предоставляющих государственные или муниципальные 

услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях 

3.1. В случае, если документы, необходимые для подтверждения права на бесплатное 

питание, находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях и не предоставлены Заявителем по собственной инициативе, администрация 

гимназии запрашивает их самостоятельно в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального 
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закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

3.2. Истребование гимназией документов, необходимых для подтверждения права на 

бесплатное питание, в органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, 

иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях осуществляется с 

учётом положений Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006             № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

3.3. По мере поступления от органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, 

администрацией гимназии в срок до 5 рабочих дней принимается решение о предоставлении 

бесплатного питания. 

Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом директора 

гимназии. 

4.  Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся, 

получающим образование на дому, с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий 

 

4.1. Денежная компенсация обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Мурманска выплачивается за учебные дни. 

 

4.2. Назначение выплаты денежной компенсации производится по заявлению одного из роди-

телей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. Заявление направляется 

в адрес руководителя общеобразовательной организации, в которую зачислен обучающийся. В 

заявлении указываются реквизиты счета родителя (законного представителя) обучающегося 

для перечисления денежной компенсации. 

 

4.3. Поступившее в общеобразовательную организацию заявление о выплате денежной ком-

пенсации рассматривается в следующем порядке: 

 

- если бесплатное питание предоставляется обучающемуся общеобразовательной организаци-

ей, решение о начислении и выплате денежной компенсации принимается директором гимна-

зии в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления заявления в общеобразо-

вательную организацию. Денежная компенсация выплачивается на основании приказа дирек-

тора гимназии; 

 

- если бесплатное питание предоставляется обучающемуся муниципальным автономным учре-

ждением образования города Мурманска "Центр школьного питания" (далее - МАУО "ЦШП"), 

директор гимназии  рассматривает заявление в срок, не превышающий двух рабочих дней со 

дня поступления заявления в общеобразовательную организацию, готовит ходатайство о на-

числении, выплате денежной компенсации взамен предоставления бесплатного питания обу-
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чающемуся, передает его и оригинал заявления в МАУО "ЦШП". Копия заявления, заверенная 

руководителем общеобразовательной организации, хранится в общеобразовательной организа-

ции в течение пяти лет; 

 

Руководитель МАУО "ЦШП" в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления 

заявления и ходатайства общеобразовательного учреждения, принимает решение о начислении 

и выплате денежной компенсации. Денежная компенсация выплачивается на основании прика-

за руководителя МАУО "ЦШП". 

 

4.4. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на 

счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении на денежную компенсацию. 

 

4.5. Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже двух раз в месяц (15 и 30 числа 

текущего месяца) учреждением, осуществляющим предоставление бесплатного питания от-

дельным категориям обучающихся. 
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