
ПАМЯТКА 

 по предоставлению льготного двухразового питания 

обучающимся МБОУ СОШ № 10 им. К.И. Душенова 

 

       В соответствии с законом Мурманской области от 07.12.2011 №1438-01-ЗМО, а так же на основании Постановления главы ЗАТО г. 

Североморск  В.В. Евменькова «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 05.02.2012 № 103 «Об 

утверждении порядка предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Североморск», 

право на получение бесплатного питания имеют следующие категории обучающихся при соблюдении нижеперечисленных условий: 

 Дети, воспитывающиеся в семьях, в которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже величины 

прожиточного минимума (величину прожиточного минимума по Мурманской области за II квартал 2020 года: в расчете на душу 

населения - 17 909 рублей).  

 Состоящие на учете у фтизиатра. 

 Находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Льготная категория Документы  Примечание 

*Дети воспитывающиеся в семьях, в 

которых среднедушевой доход за 

предшествующий обращению квартал 

ниже величины прожиточного минимума 

- заявление в установленной форме; 

- справка о назначении государственной социальной 

помощи, при отсутствии таковой, к заявлению прилагаются 

справки о доходах родителей с места работы 

 

 

Документы предоставляются не менее 

2-х раз в учебный год (до 05 сентября 

и до 30 декабря). Если работает 

только один из родителей, второй 

предоставляет справку из центра 

занятости о статусе безработного. 

* Состоящие на учете у фтизиатра - заявление в установленной форме; 

- справка о подтверждении диагноза 

 

 

 

 

Документы предоставляются один раз 

в год до 05 сентября. 

*Находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

 

1) дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей 

- заявление в установленной форме; 

- копия документа органа опеки и попечительства, 

подтверждающего, что обучающийся относится к указанной 

категории 

2) дети-инвалиды - заявление в установленной форме; 

- копия справки бюро медико-социальной экспертизы 

дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

- заявление в установленной форме; 

- копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца) 



с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 

18 лет, признанными беженцами или вынужденными 

переселенцами.  

дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи 
(дети, находящиеся в школе длительное время, с 

целю подготовки к государственной итоговой 

аттестации 9,11 классы). 

- справка о доходах обоих родителей с места работы; 

-акт обследования семьи комиссией образовательного 

учреждения с привлечением представителей органа опеки и 

попечительства, органа системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(КДН и ЗП) ЗАТО г. Североморск. Обследование 

осуществляет школа. 

Документы предоставляются 2 раза в 

год: до 05 сентября и до 30 декабря. 

Если работает только один из 

родителей, второй предоставляет 

справку из центра занятости о статусе 

безработного. 

 

Многодетные семьи имею право на получение 2-х разового льготного питания на детей, обучающихся в образовательных учреждениях при предоставлении 

документов о том, что среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума (Закон Мурманской области от 

07.12.2011 № 1438-01-ЗМО «О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области, Закон Мурманской области от 26.10.2007 №900-01-ЗМО О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области» 

ВАЖНО: Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Глава 1.Общие положения четко 

дает определению  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 

дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие 

в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (дети, находящиеся в школе 

длительное время с целю подготовки к государственной итоговой аттестации - 9,11 классы). 

 

Бремя по оплате коммунальных платежей, ипотечных и потребительских кредитов родителями/законными представителями, а 

также посещение ребенком объединений дополнительного образования (в независимости от того, являются они платными либо нет) 

НЕ ОТНОСЯТСЯ К ТРУДНЫМ ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ! 


