
Информация о предоставлении бесплатного питания в МБОУ СОШ № 1 

Уважаемые родители! 

Напоминаем вам, что для организации бесплатного питания обучающихся в школе 

с 1 сентября 2018/2019 учебного года, 

необходимо своевременнопредоставить  документы в соответствии с нормативной базой: 

  Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области». 

 Постановления Правительства Мурманской области: 

- от 08.07.2011 № 342-ПП «Об утверждении примерного положения о порядке отнесения 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление 

бесплатного питания»; 

- от 02.06.2014 № 283—ПП/8 «О порядке предоставления заявителем в образовательную 

организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, 

истребования соответствующих документов образовательной организацией в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях»; 

- от 05.04.2017 № 174-ПП «О внесении изменений в порядок предоставления заявителем в 

образовательную организацию документов, необходимых для подтверждения права на 

бесплатное питание, истребования соответствующих документов образовательной 

организацией в органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, 

иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях». 

 Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский 

район от 04.02.2014 № 192 «О порядке организации питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

Кандалакшский район» (в редакции от 10.08.2017 № 854). 

На бесплатное питание имеют право: 

 обучающиеся, 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 письменного обращения родителя (законного 

представителя) обучающегося; 



 обучающиеся, состоящие на учете у фтизиатра; 

 обучающиеся общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам; 

 обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

Для организации бесплатного питания родители (законные представители) обучающегося 

предоставляет в администрацию образовательной организации следующие документы: 

- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания на имя 

руководителя образовательной организации; 

- документ, подтверждающий право на предоставление бесплатного питания: 

Льготные категории Документы, необходимые для 

     получения бесплатного питания 

1 категория 

Для обучающихся, в семьях которых 

среднедушевой доход за предшествующий 

обращению квартал ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу 

населения в Мурманской области, 

установленного в соответствии с 

законодательством Мурманской области и 

действующего на момент обращения 

- документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, 

выданный органом социальной защиты 

населения 

4 категория 

Для обучающихся, состоящих на учете у 

фтизиатра 

- справка медицинской организации, 

подтверждающая данный факт. 

3 категория 

Для обучающихся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: 

  



- для обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- копия документа органа опеки и 

попечительства, подтверждающего, что 

обучающийся относится к указанной 

категории 

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

экспертизы 

- для обучающихся из семьи 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 

- для обучающихся, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи 

- акт обследования семьи комиссией, 

созданной в образовательной организации, в 

составе социального педагога 

образовательной организации, 

представителей родительской 

общественности, представителей органа 

опеки и попечительства, органа системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования 

Кандалакшский район 

 Родители (законные представители) обучающегося, подавшие заявление, несут 

ответственность за своевременность предоставления и достоверность представляемых 

сведений, являющихся основанием для установления права на предоставление 

бесплатного питания. 

Документы, подтверждающие право на предоставление бесплатного питания, 

предоставляются не менее двух раз в учебный год и не реже одного раза в полугодие и не 

подлежат возврату заявителю (до 15 мая и до 15 декабря). 

 


