
Предоставление бесплатного питания  

обучающимся образовательных организаций 
 

 

За счёт средств краевого бюджета на основании Закона Камчатского края № 390 от 12.02.2014 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае» и постановления Правительства Камчатского края № 183-П от 18.04.2014 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае»  
№ 

п/п 

Категории 

обучающихся 

Предоставление бесплатного 

питания 

Основания для предоставления 

бесплатного питания 

1. Обучающимся из 

многодетных семей  
(которым присвоен 

статус многодетной 

семьи в соответствии с 

Законом Камчатского 

края от 16.12.2009 № 352 

«О 

мерах социальной 

поддержки многодетных 

семей в Камчатском 

крае») 

одноразовое - (завтрак или 

полдник) - для обучающихся в 

первую или вторую смену и не 

посещающих группу продлённого 

дня 

1) заявление о предоставлении 

бесплатного питания по форме 

согласно приложению 1; 

2) документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей 

(или документы, 

подтверждающие полномочия 

законного представителя 

обучающегося); 

3) удостоверение многодетной 

семьи  

трёхразовое - (завтрак, обед и 

полдник) - для обучающихся в 

первую или вторую смену и 

посещающих группу продлённого 

дня 

2. Обучающимся из 

малоимущих семей 

одноразовое - (завтрак или 

полдник) - для обучающихся в 

первую или вторую смену и не 

посещающих группу продлённого 

дня 

1) заявление о предоставлении 

бесплатного питания по форме 

согласно приложению 1; 

2) документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей 

(или документы, 

подтверждающие полномочия 

законного представителя 

обучающегося); 

3) справку о составе семьи; 

4) сведения о доходах всех 

членов семьи (расчет 

среднедушевого дохода 

производится исходя из суммы 

доходов членов семьи за три 

последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи 

заявления) 
(см. Федеральный закон от 05.04.2003 № 

44-ФЗ «О порядке учёта доходов и 

расчёта среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи», 

«Перечень видов доходов, учитываемых 

при расчёте среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи», 

утверждённый постановлением 

трёхразовое - (завтрак, обед и 

полдник) - для обучающихся в 

первую или вторую смену и 

посещающих группу продлённого 

дня 



Правительства РФ от 20.08.2003 № 

512) 

3. Обучающимся из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока (далее - 

коренные 

малочисленные 

народы) и из семей, в 

которых 

единственный 

родитель или хотя бы 

один из родителей 

относится к 

коренным 

малочисленным 

народам 

одноразовое - (завтрак или 

полдник) - для обучающихся в 

первую или вторую смену и не 

посещающих группу продлённого 

дня 

1) заявление о предоставлении 

бесплатного питания по форме 

согласно приложению 1; 

2) документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей 

(или документы, 

подтверждающие полномочия 

законного представителя 

обучающегося); 

3) свидетельство о рождении 

обучающегося и (или) его 

родителей с указанием 

принадлежности к коренным 

малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, либо 

решение суда об установлении 

факта национальной 

принадлежности к коренным 

малочисленным народам, 

вступившее в законную силу, 

либо архивные справки или иные 

документы, подтверждающие 

принадлежность к коренным 

малочисленным народам 

трёхразовое - (завтрак, обед и 

полдник) - для обучающихся в 

первую или вторую смену и 

посещающих группу продлённого 

дня 

4. Обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе инвалидам в 

период получения 

ими общего 

образования в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, не 

проживающим в 

государственных 

образовательных 

организациях  

двухразовое - (завтрак или 

полдник, обед) для обучающихся 

в первую или вторую смену, не 

посещающих группу продленного 

дня; 

1) заявление о предоставлении 

бесплатного питания по форме 

согласно приложению 1; 

2) документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей 

(или документы, 

подтверждающие полномочия 

законного представителя 

обучающегося); 

3) документы, подтверждающие 

инвалидность (ограничения 

возможностей здоровья – для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

трехразовое - (завтрак, обед и 

полдник) для обучающихся в 

первую или вторую смену, 

посещающих группу продленного 

дня 

 

5. Обучающимся из 

числа беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

 

одноразовое - (завтрак или 

полдник) - для обучающихся в 

первую или вторую смену и не 

посещающих группу продлённого 

дня 

1) заявление о предоставлении 

бесплатного питания по форме 

согласно приложению 1; 

2) документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей 

(или документы, 

подтверждающие полномочия 

законного представителя 

обучающегося); 

3) удостоверение беженца или 

трёхразовое - (завтрак, обед и 

полдник) - для обучающихся в 

первую или вторую смену и 

посещающих группу продлённого 

дня 



удостоверение вынужденного 

переселенца обучающегося и 

(или) его родителей (иных 

законных представителей) - для 

обучающихся из числа беженцев 

и вынужденных переселенцев 

6. Обучающимся, 

родители или иные 

законные 

представители 

которых не 

представили 

соответствующие 

документы, но для 

них объективно 

существует 

необходимость в 

обеспечении 

бесплатным питанием  

 - приказ руководителя 

образовательной организации о 

создании комиссии для 

обследования жилищно-бытовых 

условий обучающегося в семье; 

- акт обследования жилищно-

бытовых условий обучающегося в 

семье; 

- решение педагогического совета 

образовательного учреждения (в 

течение 5 рабочих дней); 

- приказ руководителя 

образовательной организации о 

предоставлении бесплатного 

питания обучающемуся (в течение 

1 рабочего дня) 
Решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием обучающего 

общеобразовательной организации принимается руководителем общеобразовательной организации по результатам 

рассмотрения документов, представленных родителями (иными законными представителями) обучающегося, в течение 

пяти рабочих дней со дня их представления и оформляется приказом. 
 

За счёт средств Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского 

округа в виде обеспечения бесплатным питанием» 

7. Детям с дефицитом 

массы тела и 

имеющим 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта 

(состоящим на 

диспансерном учете);  

одноразовое (завтрак или 

полдник, в зависимости от 

смены обучения) 

- заявление на имя руководителя 

образовательного учреждения о 

предоставлении бесплатного 

питания; 

- медицинская справка формы 

095-у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Директору ____________________ 
                         (наименование образовательной 

______________________________ 
организации) 

______________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего по адресу: 

________________________________ 
 (адрес полностью) 

_______________________________________________ 

паспорт серия ________№ _________ 

выдан___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить меру социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием_______________________________________________. 

                                 (Ф.И.О. ребенка) 

 

 

Прилагаю следующие документы, подтверждающие право на 

получение меры социальной поддержки: 

1) ________________________________________________________; 

2) ________________________________________________________; 

3) ________________________________________________________ 

 

Гарантирую своевременность и достоверность  предъявления  сведений  

при изменении основания для предоставления меры социальной поддержки. 

 

 

 

 

Дата ____________                          Подпись ______________/______________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


