
 

 На основании Постановления Администрации г.Юрги от 05.08.2014 №1298 Об утверждении 

Порядка  предоставления социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных 

(бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждениях г. Юрги и  от 04.02.2020 №107 Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

Юргинского городского округа, в школе создана и работает комиссия по организации бесплатного 

питания учащихся из семей льготных категорий. 

 Бесплатное питание учащимся предоставляется в школьной столовой  и происходит 1 или 2 

раза в день, в зависимости от льготы (виды льгот и условия предоставления бесплатного питания 

приведены ниже).  

Выписка 

из Постановления Администрации г.Юрги от 05.08.2014 №1298 Об утверждении Порядка  

предоставления социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, 

автономных) общеобразовательных учреждениях г. Юрги 

1.3. Право на получение социальной поддержки имеют дети: 

1.3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством), в приёмной семье;  

1.3.2. Из семей участников ликвидации Чернобыльской катастрофы, аварии на производственном 

объединении «Маяк», подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне;  

1.3.3. Из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (к данной ситуации относятся 

обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности ребёнка, и последствия которых он 

не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи), в том числе:  

- инвалидность обоих родителей либо одного, если ребенок воспитывается единственным 

родителем (инвалиды 1 группы, не работающие инвалиды 2 группы); 

- не исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждениях, своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

 -безработица обоих родителей либо одного, если ребёнок воспитывается единственным родителем, 

которые состоят на учёте в органе службы занятости в качестве безработного гражданина; 

- полное или частичное уничтожение жилья и другого имущества в результате пожара или иного 

негативного воздействия природного или техногенного характера.». 

1.4. Детям, указанным в п.1.3. настоящего Порядка, предоставляется бесплатное питание в период 

учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

 

3. Перечень документов, для получения права на предоставление социальной поддержки :  

3.1. Основанием для предоставления социальной поддержки обязательным является 

предоставление: 

3.1.1. Для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье:  

- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения о предоставлении социальной 

поддержки детей (приложение 1), обучающихся в общеобразовательном учреждении;  

- документ подтверждающий вышеуказанный статус ребенка.  

3.1.2. Родителями (законными представителями) обучающихся детей из семей участников 

ликвидации Чернобыльской катастрофы, аварии на производственном объединении «Маяк», 

подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне: 



 - заявление на имя директора общеобразовательного учреждения о предоставлении социальной 

поддержки детей (приложение2), обучающихся в общеобразовательном учреждении;  

- копия удостоверения участника ликвидации Чернобыльской катастрофы, аварии на 

производственном объединении «Маяк», подвергшегося радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.  

3.1.3. Родителями детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации:  

- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения о предоставлении социальной 

поддержки детей (приложение 3); 

 - акт обследования жилищных условий, составляемый учреждением.  

3.1.4. По детям из социально неблагополучных семей  

- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения о предоставлении социальной 

поддержки детей (приложение 4); 

 - акт обследования жилищных условий, составляемый учреждением. 

 

4. Порядок прекращения предоставления бесплатного питания.  

4.1. Предоставление социальной поддержки прекращается в случае изменения (в сторону 

улучшения) любого обстоятельства, которое послужило основанием для ее предоставления либо 

утраты статуса категории предусмотренной п.1.3. Порядка.  

 

Выписка 

из Постановления от 04.02.2020 №107 Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях Юргинского городского округа 

6. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют все обучающиеся с ОВЗ 

образовательной организации.  

7. Обучающиеся с ОВЗ ежедневно в дни учебных занятий обеспечиваются двухразовым питанием в 

школьной столовой. 

9. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предоставляется в виде горячего питания в 

столовой учреждения, либо в виде продуктового набора (сухого пайка) по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

10. С заявлением о предоставлении бесплатного двухразового питания (приложение 6) 

обучающемуся с ОВЗ его родителем (законным представителем) предоставляются следующие 

документы:  

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования родителя (законного 

представителя);  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка;  

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий.  

«Родителями (законными представителями) обучающегося с ОВЗ, обучение которого осуществляется 

на дому, дополнительно предоставляется копия заключения государственной медицинской 

организации о необходимости такого обучения. В случае наступления обстоятельств, при которых 



обучение детей с ОВЗ осуществляется на дому с применением дистанционных технологий, 

общеобразовательной организацией издается соответствующий приказ, копия которого прилагается 

к заявлению родителя (законного представителя) о предоставлении обучающемуся с ОВЗ 

бесплатного двухразового питания.»; (ред. ПА от 06.05.2020 №454) Копии документов 

предоставляются с предъявлением оригиналов данных документов для проведения сверки. По 

окончании срока действия вышеперечисленных документов родители (законные представители) 

предъявляют новые подтверждающие документы. 

«11. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому согласно заключению государственной 

медицинской организации о необходимости такого обучения, либо получающие образование на 

дому с применением дистанционного обучения согласно приказу директора общеобразовательной 

организации, получают бесплатное двухразовое питание в виде продуктового набора (сухого пайка), 

либо в виде компенсации за питание в денежном эквиваленте в дни учебных занятий. В случае 

нахождения обучающегося с ОВЗ на каникулах, а также на стационарном (амбулаторном) лечении 

продуктовый набор, компенсация за питание в денежном эквиваленте не предоставляется. 

«Компенсация выплачивается образовательной организацией ежемесячно путем перечисления 

денежных средств на счет родителя (законного представителя) обучающегося, открытый в кредитной 

организации, не позднее 15 числа следующего месяца. Размер денежной компенсации за питание 

для детей с ОВЗ, обучающихся на дому, устанавливается исходя из стоимости продуктов питания в 

день и фактического количества дней обучения.»; (ред. ПА от 12.02.2021 №118) Родители (законные 

представители) обучающегося обязаны в течение 3-х рабочих дней с момента наступления 

обстоятельств, влекущих прекращение права обучающегося на бесплатное двухразовое питание, в 

письменной форме известить руководителя образовательной организации о наступлении таких 

обстоятельств. «Предоставление продуктового набора (сухого пайка) или выплата компенсации за 

питание производится по письменному заявлению родителей (законных представителей) по форме 

согласно приложению №2 к настоящему Порядку.»; (ред. ПА от 12.02.2021 №118) «При выборе 

денежной компенсации за питание в заявлении родитель (законный представитель) указывает 

реквизиты банковского счета и прилагает выписку из банка с реквизитами лицевого счета.». (ред. ПА 

от 12.02.2021 №118) 12. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания являются: - предоставление родителями (законными представителями) 

неполного пакета документов; - предоставление родителями (законными представителями) 

документов, утративших силу.  

 

Кроме всех вышеперечисленных категорий, право на бесплатное питание имеют право 
учащиеся из многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки. 

Перечень документов, для получения права на предоставление социальной поддержки : 
- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения о предоставлении социальной 
поддержки детей (приложение 5), обучающихся в общеобразовательном учреждении;  
- копия справки из УСЗН , подтверждающей право на меры социальной поддержки. 
 

Порядок прекращения предоставления бесплатного питания.  

Предоставление социальной поддержки прекращается в окончаний срока годности справки 
из  УСЗН , подтверждающей право на меры социальной поддержки. 
 

Питание для учащиеся из опекаемых семей, семей, ликвидаторов аварий на Чернобыльской 
АЭС, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации , неблагополучных семей – производится 5 
дней в неделю, с понедельника по пятницу включительно) 

Питание для учащихся из многодетных семей, имеющих право на меры социальной 
поддержки и учащихся с ОВЗ – осуществляется 6 дней в неделю, с понедельника по субботу 
включительно. 
 

 



 

Приложение 1 

Руководителю МБОУ________________ 

 _______________ (Ф.И.О. руководителя)  

от _________________________________ 

 (Ф.И.О. родителей обучающегося) 

паспорт серия №выдан_______________ 

 ___________________________________ 

  

 ___________________________________ 

 (адрес регистрации по паспорту)  

___________________________________ 

                                                                                                                                                   (телефон)  

Заявление 

Прошу внести в список на бесплатное питание моего 

ребенка_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________, 

                                                                            (ФИО ребенка, дата рождения, класс) 

так как мой ребенок имеет статус опекаемого. 

«__» _________________г. 

                                                                                                                           _________________ 

_______________________ 

                                                                                                                                              (подпись ) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Руководителю МБОУ________________ 

 _______________ (Ф.И.О. руководителя)  

от _________________________________ 

 (Ф.И.О. родителей обучающегося) 

паспорт серия №выдан_______________ 

 ___________________________________ 

  

 ___________________________________ 

 (адрес регистрации по паспорту)  

___________________________________ 

                                                                                                                                                   (телефон)  

Заявление 

Прошу внести в список на бесплатное питание моего 

ребенка_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________, 

                                                                            (ФИО ребенка, дата рождения, класс) 

так как мой ребенок воспитывается в семье участников ликвидации Чернобыльской катастрофы. 

 

«__» _________________г. 

                                                                                                                           _________________ 

_______________________ 

                                                                                                                                              (подпись ) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Руководителю МБОУ________________ 

 _______________ (Ф.И.О. руководителя)  

от _________________________________ 

 (Ф.И.О. родителей обучающегося) 

паспорт серия №выдан_______________ 

 ___________________________________ 

  

 ___________________________________ 

 (адрес регистрации по паспорту)  

___________________________________ 

                                                                                                                                                   (телефон)  

Заявление 

Прошу внести в список на бесплатное питание моего 

ребенка_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________, 

                                                                            (ФИО ребенка, дата рождения, класс) 

так как моя семья находится в трудной жизненной ситуации. 

 

«__» _________________г. 

                                                                                                                           _________________ 

_______________________ 

                                                                                                                                              (подпись ) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Руководителю МБОУ________________ 

 _______________ (Ф.И.О. руководителя)  

от _________________________________ 

 паспорт серия №выдан_______________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

                                                                                                                                                   (телефон)  

Заявление 

Прошу внести в список на бесплатное ученика 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________, 

                                                                            (ФИО ребенка, дата рождения, класс) 

так как ребенок воспитывается в социально-неблагополучной семье. 

 

«__» _________________г. 

                                                                                                                           _________________ 

_______________________ 

                                                                                                                                              (подпись ) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Руководителю МБОУ________________ 

 _______________ (Ф.И.О. руководителя)  

от _________________________________ 

 (Ф.И.О. родителей обучающегося) 

паспорт серия №выдан_______________ 

 ___________________________________ 

  

 ___________________________________ 

 (адрес регистрации по паспорту)  

___________________________________ 

                                                                                                                                                   (телефон)  

Заявление 

Прошу внести в список на бесплатное питание моего 

ребенка_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

                                                                            (ФИО ребенка, дата рождения, класс) 

так как моя семья является многодетной. 

«__» _________________г. 

                                                                                                                           _________________ 

_______________________ 

                                                                                                                                              (подпись ) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Руководителю МБОУ________________ 

 _______________ (Ф.И.О. руководителя)  

от _________________________________ 

 (Ф.И.О. родителей обучающегося) 

паспорт серия №выдан_______________ 

 ___________________________________ 

  

 ___________________________________ 

 (адрес регистрации по паспорту)  

___________________________________ 

                                                                                                                                                   (телефон)  

Заявление 

Прошу обеспечить на ____________________ учебный год моего ребенка 

___________________________________________________________________________, (Ф.И.О. 

ребенка, дата рождения) обучающегося ___________ класса, бесплатным двухразовым питанием в 

виде ________________________________________________________________________, 

(указывается на выбор предоставление горячего питания в столовой образовательного учреждения, 

либо предоставление продуктового набора) поскольку ребенок является обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. Копии документов, подтверждающих право на 

обеспечение бесплатным питанием в образовательном учреждении, прилагаю: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

«__»_________________г._________________ _______________________ (подпись) (расшифровка) С 

условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания ознакомлен (а).  

«__» _________________г. 

                                                                                                                           _________________ 

_______________________ 

                                                                                                                                              (подпись ) (расшифровка) 


