
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 
г.ПОЛЯРНЫЙ 

 
ПРИКАЗ 

 
 

От 14 апреля  2020  года                                                                        № 38-од 
 
 

Об утверждении изменений, вносимых в Положение об организации 
питания обучающихся МАОУ ООШ №2 

 
 

В соответствии с Протестом прокуратуры Кольского района 

Мурманской области от 27.03.2020 № 7-382в-2020 на Положение об 

организации питания обучающихся МАОУ ООШ № 2, утвержденное 

приказом директора от 18.12.2019 № 118-од, для приведения данного 

Положения в соответствие с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подпункт 1.1 пункта 1. Общие положения, пункт 4. Порядок 

предоставления бесплатного питания  Положения об организации 

питания обучающихся МАОУ ООШ № 2 читать в следующей редакции: 

 

1.1. Положение об организации питания обучающихся МАОУ ООШ №2 
разработано на             основе Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 
900-01-ЗМО, Постановления Правительства Мурманской области от 
02.06.2014 № 283-ПП/8, Постановления Правительства Мурманской 
области от 05.04.2017 № 174-ПП, Постановления администрации ЗАТО 
Александровск от 09.09.2017 № 1686, Постановления администрации 
ЗАТО Александровск от 08.04.2020 № 673 «Об утверждении Порядка 
выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания 
обучающимся, получающим образование на дому, с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий». 
 
 

4. Порядок предоставления бесплатного питания. 
4.1. Питание на бесплатной основе (завтрак и обед) предоставляется в дни и 

часы работы Школы. 



4.2. Право на предоставление бесплатного питания в школе имеют: 
 
Обучающиеся классов, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

Родитель (законный представитель) обучающегося данной 
категории (далее - Заявитель) представляет в администрацию школы -
заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания на имя 
директора школы, подписанное Заявителем; заявление о выплате денежной 
компенсации взамен бесплатного льготного горячего питания (при переходе 
школы на дистанционное обучение). 

Заявление представляется в школу не менее двух раз в учебный 
год и не реже одного раза в полугодие и не подлежит возврату Заявителю. 

Решение о предоставлении бесплатного питания (денежной 
компенсации)  принимается администрацией школы в срок до 5 рабочих 
дней (не более 3 дней) после предоставления заявления и оформляется 
приказом школы. 

Бесплатное питание  обучающемуся данной категории 
предоставляется, начиная со дня, следующего за днем подписания 
вышеуказанного приказа. 

 
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 обращения родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права 
на предоставление бесплатного питания родитель (законный представитель) 
обучающегося данной категории (далее Заявитель) представляет в 
администрацию школы оригиналы следующих документов: 

заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного 
питания на имя директора школы, подписанное Заявителем; заявление о 
выплате денежной компенсации взамен бесплатного льготного горячего 
питания (при переходе школы на дистанционное обучение). 

 документ, подтверждающий назначение государственной 
социальной помощи, выданный органом социальной защиты населения. 

Документы представляются в школу не менее двух раз в учебный 
год и не реже одного раза в полугодие и не подлежат возврату Заявителю. 

Решение о предоставлении бесплатного питания (денежной 
компенсации)  принимается администрацией школы в срок до 5 рабочих 
дней (не более 3 дней) после предоставления заявления, оформляется 
приказом. Бесплатное питание обучающемуся данной категории 



предоставляется, начиная со дня, следующего за днем подписания 
вышеуказанного приказа. 

 
Обучающиеся, состоящие на учете у фтизиатра. 

Родитель (законный представитель) обучающегося данной 
категории (далее - Заявитель) представляет в администрацию школы 
оригиналы следующих документов: 

заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного 
питания на имя директора школы, подписанное Заявителем; заявление о 
выплате денежной компенсации взамен бесплатного льготного горячего 
питания (при переходе школы на дистанционное обучение). 

 справку медицинской организации, подтверждающую 
указанный факт. 

Документы представляются в школу не менее двух раз в 
учебный год и не реже одного раза в полугодие и не подлежат возврату 
Заявителю. 

Решение о предоставлении бесплатного питания (денежной 
компенсации)  принимается администрацией школы в срок до 5 рабочих 
дней (не более 3 дней) после предоставления заявления и оформляется 
приказом школы. 

Бесплатное питание обучающемуся данной категории 
предоставляется, начиная со дня, следующего за днем подписания 
вышеуказанного приказа. 

В случае, если документы, необходимые для подтверждения 
права на бесплатное питание, находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 
государственных органах, органах местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях и не предоставлены Заявителем по 
собственной инициативе, администрация школы запрашивает их 
самостоятельно, в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Истребование школой  документов, необходимых для 
подтверждения права на бесплатное питание, в органах, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, иных государственных 
органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях осуществляется с учетом положений Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Документы, необходимые для подтверждения права на 
бесплатное питание, могут быть оформлены в виде электронных документов 
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) 
Правительством Мурманской области, и направлены в образовательную 
организацию с использованием информационно-телекоммуникационных 



сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 

 
Обучающиеся, находящиеся 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. 

К обучающимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, относятся: 

 дети-сироты и 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. 

При обращении несовершеннолетнего, его родителей 
(законных представителей) или должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в администрацию школы представляются следующие 
документы: 

заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного 
питания (заявление о выплате денежной компенсации взамен бесплатного 
льготного горячего питания (при переходе школы на дистанционное 
обучение)) или ходатайство должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;  

 документ, подтверждающий принадлежность к категории 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Документ представляется один раз в течение учебного года 
одновременно с подачей заявления. 

Документы, подтверждающие принадлежность к категории 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

для детей-сирот и 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;  
заявление законных представителей о выплате денежной компенсации 
взамен бесплатного льготного горячего питания (при переходе школы на 
дистанционное обучение). 

для детей-инвалидов копия справки бюро медико-социальной 
экспертизы; заявление о выплате денежной компенсации взамен 
бесплатного льготного горячего питания; 



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; заявление о выплате 
денежной компенсации взамен бесплатного льготного горячего питания 
(при переходе школы на дистанционное обучение). 

 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 комиссией, созданной в школе, в 
составе социального педагога образовательной организации, представителей 
родительской общественности. 
4.3. Родители (законные представители) обучающегося, подавшие 

заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность 
предоставляемых сведений, являющихся основанием для установления 
права на предоставление бесплатного питания. 

4.4. В заявлении на выплату денежной компенсации указываются фамилия, 
имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка, которому 
будет выплачиваться компенсация, способ получения компенсации – 
путем перечисления соответствующих сумм на лицевой (расчетный) 
счет в кредитной организации с указанием номера лицевого 
(расчетного) счета получателя. 

4.5. Денежная компенсация выплачивается обучающимся школы за 
учебные дни на основании приказа директора школы. 

4.6. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления 
денежных средств на счет, открытый в кредитной организации, 
указанный в заявлении на денежную компенсацию. 

4.7. Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже одного раза 
в месяц в даты, определенные приказом МАУО «Комбинат школьного 
питания». 

4.8. Денежная компенсация предоставляется в размере 100% регионального 
размера расходов, установленного постановлением Правительства 
Мурманской области от 14.01.2013 № 5 – ПП «Об утверждении 
регионального размера расходов для предоставления бесплатного 
питания обучающимся государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций Мурманской области». 

4.9. Расчет суммы денежной компенсации за питание производится 
школой, в котором числится обучающийся на дому, путем умножения 
учебных дней в месяце на денежную норму в день на одного ребенка. 

4.10. Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в школу в 
течение учебного года или приобретающим право на предоставление 
льготного питания в течение учебного года, денежная компенсация 
взамен льготного питания назначается на следующий день со дня 
подачи заявления о выплате денежной компенсации. 



4.11. Ответственный за питание на основании заявлений о предоставлении 
денежной компенсации составляет список с указанием сумм для 
выплат денежных компенсаций и реквизитов счетов, указанных в 
заявлении на денежную компенсацию.  
Ежемесячно до 5 числа, следующим за отчетным, школа передает в 
МАУО «Комбинат школьного питания» официальную заявку на 
выплату денежной компенсации взамен горячего питания учащимся, 
получающим образование на дому, с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4.12.Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен 
предоставления бесплатного горячего питания является: 

а) заявление заявителя об отказе от выплаты денежной компенсации 
взамен бесплатного горячего питания; 

б) перевод или отчисление обучающегося из школы; 
в) истечение срока действия документа, подтверждающего льготу; 
г) прекращение обучения на дому, с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
4.13. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

прекращается со дня, следующего за днем издания приказа о 
прекращении выплаты денежной компенсации. 

4.14. В каникулярные, выходные и праздничные дни, а также в дни пропуска 
занятий, независимо от причин, бесплатное питание не 
предоставляется. 

 

2. Андриенко Д.В., программисту, разместить данные изменения на 

официальном сайте школы. 

3. Контроль  за  исполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 
 
 

Директор МАОУ ООШ №2:                                    О.К.Табаринова 
 
 
 
 
 

 
 

 


