
Приложение № 1 

к Положению об организации питания 

Перечень документов, 

необходимых для предоставления учащимся бесплатного питания 
 

№ 
Категория учащихся Документы 

Сроки 

подачи документов 

Срок 

рассмотрения 

заявления 

 

1.  Учащиеся, 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 

 

-заявление родителей (законных 

представителей) о предоставлении 

бесплатного питания; 

-документ, подтверждающий 

назначение государственной 

социальной помощи, выданный органом 

социальной защиты населения 

 

документы 

предоставляются  2 

раза в учебный год до 

30 декабря (период 

льготного питания: 

январь-май) и  30 

августа  (период  

льготного питания: 

сентябрь-декабрь)  

 

 

в срок до 5 рабочих 

дней после 

предоставления 

доку            ментов  

2.   Учащиеся, находящиеся на учёте у 

фтизиатра 

 

 

-заявление родителей (законных 

представителей); 

-справка медицинской организации, 

подтверждающая данный факт 

документы 

предоставляются  2 

раза в учебный год до 

30 декабря (период 

льготного питания: 

январь-май) и  30 

августа  (период  

льготного питания: 

сентябрь-декабрь)  

   

 

 

в срок до 5 рабочих 

дней после 

предоставления 

документов 
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3.  Учащиеся,   осуществляющие  

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

заявление документы 

предоставляются  2 

раза в учебный год до 

30 декабря (период 

льготного питания: 

январь-май) и  30 

августа  (период  

льготного питания: 

сентябрь-декабрь)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:  

 

 

 
4.1.   дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

 

 

-заявление родителей (законных 

представителей) о предоставлении 

бесплатного питания;   

-документ органа опеки и 

попечительства, подтверждающий, что 

обучающийся относится к данной 

категории  

 

документы 

предоставляются один 

раз в течение учебного 

года  

одновременно с 

подачей заявления 

 

в срок до 5 рабочих 

дней после 

предоставления 

документов 

4.2.   дети-инвалиды 

 

 

-заявление родителей (законных 

представителей) о предоставлении 

бесплатного питания;   

-копия  медицинской справки  

документы 

предоставляются один 

раз в течение учебного 

года одновременно 

с подачей заявления 

 

 

в срок до 5 рабочих 

дней после 

предоставления 

документов 

4.3.  дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

 

 

-заявление родителей (законных 

представителей) о предоставлении 

бесплатного питания;   

удостоверение беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений обо 

всех членах -семьи, не достигших 

возраста 18 лет, признанных беженцами 

или вынужденными переселенцами  

документы 

предоставляются один 

раз в течение учебного 

года одновременно 

с подачей заявления 

 

в срок до 5 рабочих 

дней после 

предоставления 

документов 



4.4.  дети, 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 общеобразовательной 

организации, в составе социального 

педагога общеобразовательной 

организации, представителей 

родительской общественности, 

представителей органа опеки и 

попечительства, органа системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования ЗАТО 

Видяево.  

-для решения спорных вопросов по 

отнесению тех или иных учащихся к 

категории учащихся, 

жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, 

создается муниципальная комиссия 

(далее - Комиссия) из представителей 

общеобразовательной организации, 

отдела ОКСиМП администрации ЗАТО 

Видяево,    органа опеки и 

попечительства, родителей (законных 

представителей) учащихся,  

представителей органов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

администрации ЗАТО Видяево, 

профессиональных союзов и других 

общественных объединений граждан. 

документы 

предоставляются 2 раза 

в год:  до 15 мая и  до 

15 декабря текущего 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в срок до 7 рабочих 

дней   



Состав Комиссии утверждается главой 

администрации муниципального 

образования ЗАТО Видяево 

5.  Учащиеся 1-4 классов 

 

-заявление 

 

  

6.  Учащиеся из семей участников специальной 

военной операции 

 

 

 военной операции 

- заявление 1 раз по мере  

наступления 

соответствующих 

обстоятельств 

в срок 1 рабочего 

дня после подачи 

заявления 

 
 


