
 

          4. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   БЕСПЛАТНОГО  ПИТАНИЯ 

4.1. В период  занятий на бесплатной основе питание (завтрак и обед) в дни и 

часы Гимназии предоставляется: 

- обучающимся, 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 родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- обучающимся, находящимся 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; 

- обучающимся, состоящим на учете у фтизиатра, по представлению справки 

медицинской организации. 

4.2. К обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее – 

ТЖС), относятся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся 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. 

4.3. При обращении несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) или должностных лиц  органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

администрацию Гимназии предоставляются следующие документы: 

- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания или 

ходатайство должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



- для предоставления бесплатного питания обучающимся, осуществляющим 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам,  предоставляется только заявление; 

- для обучающихся,  в  семьях которых среднедушевой доход за 

предшествующий квартал ниже величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения в Мурманской области и действующего на момент 

обращения,- документ, подтверждающий назначение государственной 

социальной помощи, выданный органом социальной защиты населения; 

- для обучающихся, состоящих на учете у фтизиатра, - справка медицинской 

организации, подтверждающая указанный факт;  

- документ, подтверждающий принадлежность к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно пункту 4.4. 

настоящего Положения.   

Документы  предоставляются 2 раза в год: до 10 сентября  и до 15 января 

текущего года и не подлежат возврату заявителю. 

4.4. Документы, подтверждающие принадлежность к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

4.4.1. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - копия 

документа органа опеки и попечительства, подтверждающего, что 

обучающийся относится к указанной категории; 

4.4.2. для детей-инвалидов – копия справки бюро медико-социальной 

экспертизы; 

4.4.3. для детей 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;   

4.4.4. для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или  с помощью семьи, - акт  

 



 

обследования семьи созданной в Гимназии комиссией по социальным 

вопросам. 

4.5. 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. 

4.6. Родители (законные представители) обучающегося, подавшие заявление, 

несут ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых 

сведений, являющихся основанием для установления права на 

предоставление бесплатного питания. 

4.7. Основанием для предоставления бесплатных завтраков и обедов 

обучающимся, указанным в п.п.4.4., является приказ Гимназии. 

4.8. В каникулярные, выходные и праздничные дни, а также в дни пропуска 

занятий, независимо от причин, бесплатное питание не предоставляется.  
 


