
Оказание социальной поддержки обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Камчатского края 

 

В МБОУ СОШ №3 оказывается социальная в виде обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся в школьной столовой за счет средств краевого и местного бюджета. 

 

За счет средств краевого бюджета, на основании нормативных 

документов: 

1.Закон Камчатского края от 12.02.2014 г. №390 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае». 

2.Постановление правительства Камчатского края от 18.04.2014 г. №183-П « Об 

утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае» 

3.Постановление Администрации Вилючинского городского округа от 09.12.2014 г. 

№1618 «О денежных нормах питания обучающихся за счет средств краевого бюджета в 

муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа на 

2015 год» 

 

Документы, необходимые для предоставления социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием  определенных категорий  обучающихся в 

школьной столовой 

Обучающиеся, находящиеся под опекой ( попечительством)- обеспечиваются 2-х 

разовым  питанием (завтраки, обеды) 

Для этого законные представители (усыновители, опекуны, попечители, приемные 

родители) обучающихся общеобразовательных организаций представляют в 

общеобразовательную организацию 1 раз в течение учебного года следующие документы: 

1.заявление на имя директора о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием; 

2.ксерокопию паспорта гражданина РФ одного из  законных представителей; 

3.документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося ( 

договор, постановление); 

4.ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

5.справку с места учебы ребенка. 



Дети- инвалиды,  дети с ограниченными возможностями здоровья - обеспечиваются 

2-х разовым  питанием (завтраки, обеды) 

Для этого родители обучающихся общеобразовательных организаций представляют в 

общеобразовательную организацию 1 раз в течение учебного года следующие документы: 

1.заявление на имя директора о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием; 

2.ксерокопию паспорта гражданина РФ одного из родителей; 

 3.ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 

4. документы, подтверждающие инвалидность, 

(ограничения возможностей здоровья  -  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 

5. справку с места учебы ребенка 

Обучающиеся из многодетных семей обеспечиваются: 

3-х разовым питанием( завтрак, обед, полдник), если ребенок обучается в первую 

смену и посещает группу продленного дня 

1-разовым питанием ( завтрак), если ребенок обучается в первую смену и не посещает 

группу продленного дня 

Для этого родители обучающихся общеобразовательных организаций представляют в 

общеобразовательную организацию 1 раз в течение учебного года следующие документы: 

1.заявление на имя директора о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием; 

2.ксерокопию паспорта гражданина РФ одного из родителей; 

3.ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

4.ксерокопия удостоверения многодетной семьи; 

5. справку с места учебы ребенка. 

Обучающиеся  из малообеспеченных( малоимущих) семей обеспечиваются: 

3-х разовым питанием( завтрак, обед, полдник), если ребенок обучается в первую 

смену и посещает группу продленного дня 

1-разовым питанием ( завтрак), если ребенок обучается в первую смену и не посещает 

группу продленного дня 

Для этого родители обучающихся общеобразовательных организаций представляют в 

общеобразовательную организацию 1 раз в течение учебного года следующие документы: 



1.заявление на имя директора о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием; 

2.ксерокопию паспорта гражданина РФ одного из родителей; 

3.ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

4. справку с места учебы ребенка; 

5.справки о доходах всех членов семьи за 3 последних месяца; 

6.справку о составе семьи из  паспортного стола . 

 

Обучающиеся из числа коренных малочисленных народов  обеспечиваются: 

3-х разовым питанием( завтрак, обед, полдник), если ребенок обучается в первую 

смену и посещает группу продленного дня 

1-разовым питанием ( завтрак), если ребенок обучается в первую смену и не посещает 

группу продленного дня 

Для этого родители обучающихся общеобразовательных организаций представляют в 

общеобразовательную организацию 1 раз в течение учебного года следующие документы: 

1.заявление на имя директора о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием; 

2.документ, удостоверяющий личность одного из родителей; 

3.свидетельство о рождении обучающегося и (или) его родителей с указанием 

принадлежности к коренным малочисленным народам, либо решение суда об 

установлении факта национальной  принадлежности к коренным малочисленным 

народам, вступившие в законную силу, либо архивные справки или иные документы, 

подтверждающие принадлежность к коренным малочисленным народам; 

4. справку с места учебы ребенка. 

За счет средств местного бюджета, на основании нормативных 

документов: 

1.Постановление Администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 г. №428 

об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» 

2.Постановление Администрации Вилючинского городского округа от 26.02.2014 г. №244 

«Об утверждении порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию социальной 

поддержки обучающимся в период получения ими общего образования в муниципальных 

образовательных организациях Вилючинского городского округа на период 2014-2017 



годов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 

городском округе на 2014-2017 годы» 

Социальная поддержка за счет средств местного бюджета оказывается 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Социальная поддержка обучающимся в период получения ими общего образования 

в муниципальных образовательных организациях предоставляется в виде: 

-обеспечения бесплатным 2-х разовым питанием ( завтрак, обед) для обучающихся в 

первую смену и не посещающих группу продленного дня. 

-обеспечения бесплатным 3-х разовым питанием (завтрак, обед и полдник) обучающихся в 

первую смену и посещающих группу продленного дня. 

Бесплатное питание предоставляется на основании: 

1.акта обследования жилищно-бытовых условий, подтверждающего, что  обучающийся 

находится в трудной жизненной ситуации; 

2.заявления на имя руководителя муниципальной образовательной организации; 

3.копии паспорта гражданина РФ; 

4.копии свидетельства о рождении ребенка; 

5. справки о доходах всех членов семьи за 3 последних месяца (при необходимости); 

6.справку о составе семьи из паспортного стола  (при необходимости), 

 

 

 

 


