
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 

 (АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.06.2015  №  6 2 5  
М о н ч е г о р с к  

 

Об утверждении Порядка предоставления питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных  

организаций города Мончегорска 
 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области", 

постановлением Правительства Мурманской области от 14.01.2013 N 5-ПП "Об 

утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного 

питания обучающимся государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области", постановлением 

Правительства Мурманской области от 08.07.2011 N 342-ПП "Об утверждении 

примерного положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного 

питания" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 

14.09.2011 № 452-ПП), постановлением Правительства Мурманской области от 

02.06.2014 № 283-ПП/8 "О порядке представления заявителем в образовательную 

организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное 

питание, истребования соответствующих документов образовательной организацией 

в органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях", Уставом города Мончегорска 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Мончегорска. 

2. Определить управление образования администрации города Мончегорска 

уполномоченным органом администрации города Мончегорска по осуществлению 

отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления 
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бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций, в том числе муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и начального общего образования. 

3. Управлению финансов администрации города Мончегорска (Разборова 

Т.Ю.) производить финансирование расходов: 

-  на питание за счет средств субвенции, выделяемой областным бюджетом; 

- на бесплатное цельное либо питьевое молоко за счет средств субсидии из 

областного бюджета и средств местного бюджета.  

4. Управлению образования администрации города Мончегорска (Архипов 

А.И.) представлять в Министерство образования и науки Мурманской области, 

управление финансов администрации города Мончегорска ежеквартально, не 

позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о 

расходовании соответствующих субвенций и субсидий по форме, утверждаемой 

Министерством образования и науки Мурманской области по согласованию с 

Министерством финансов Мурманской области. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

привести в соответствие с настоящим постановлением локальные нормативные акты 

по предоставлению питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Мончегорска. 

6. Признать утратившими силу:  

- постановление администрации города Мончегорска от 24.08.2011№ 792 "О 

порядке предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных 

учреждений города Мончегорска"; 

- постановление администрации города Мончегорска от 26.09.2011 № 927 "О 

внесении изменений в Положение о порядке предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений города Мончегорска". 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения 

(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Мончегорска и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 

года.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам, образованию, 

культуре, физкультуре и делам молодежи. 

 

 

Глава администрации города      А.И. Мурашкин 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлениемадминистрации 

города Мончегорска 

от     22.06.2015      №    625   . 

 

 

Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных  

общеобразовательных организацийгорода Мончегорска 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Мурманской 

области от 26.10.2007 N900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся и студентов государственных областных и 

муниципальных образовательных учреждений Мурманской области». 

2. Муниципальные общеобразовательные организации организуют питание 

в течение учебного года в дни и часы работы общеобразовательнойорганизации. 

3. Бесплатным питанием (завтрак и обед) обеспечиваются: 

1) обучающиесямуниципальных общеобразовательных организаций 

(классов), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам; 

2) обучающиеся общеобразовательных организаций при соблюдении 

одного из нижеперечисленных условий: 

- 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; 

- состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинской 

организации; 

- 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. 

4. 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. 

5. Бесплатным цельным либо питьевым молоком (200 мл) один раз в день 

обеспечиваются все обучающиеся 1-4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе образовательных организаций, 
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реализующих программы дошкольного и начального общего образования. По 

решению управления образования администрации города Мончегорска цельное 

либо питьевое молоко может быть заменено на кисломолочные продукты, сок. 

6. Питание иных категорий обучающихся производится на платной основе 

за счѐт родительских средств. 

7. Для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, родители 

(законные представители) – (далее – Заявители) представляют в администрацию 

муниципальной общеобразовательной организации письменное обращение 

(заявление).  

Для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, несовершеннолетние обучающееся, их родители 

(законные представители) либо должностные лица органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

представляют письменное заявление (ходатайство – при обращении должностных 

лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних). 

8. К обращению (заявлению, ходатайству), указанному в пункте 7 

настоящего Порядка прилагаются: 

8.1. Для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - документы, определенные 

постановлением Правительства Мурманской области от 08.07.2011 N 342-ПП «Об 

утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на 

предоставление бесплатного питания». 

8.2. Для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, за исключением обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - документы, определенные 

постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2014 N 283-ПП/8 «О 

порядке представления заявителем в образовательную организацию документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования 

соответствующих документов образовательной организацией в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях». В отношении обучающихся общеобразовательных 

организаций (классов), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам Заявители 

представляют в администрацию общеобразовательной организации только 

заявление, указанное в пункте 7 настоящего Порядка. 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 Заявителями по собственной 
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инициативе, администрация образовательного учреждения 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». 

Документы могут быть оформлены в виде электронных документов в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) 

Правительством Мурманской области, и направлены в общеобразовательную 

организацию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

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

несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых 

сведений, являющихся основанием для установления права на предоставление 

питания на бесплатной основе. 

10. В случае возникновения спорных вопросов по отнесению (исключению) 

тех или иных обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к 

категории обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи администрация 

муниципальной общеобразовательной организации направляет документы, 

указанные в пункте 8.1. настоящего Порядка, для рассмотрения в муниципальную 

комиссию, состав которой утверждается главой администрации города 

Мончегорска. Комиссия состоит из представителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, управления образования администрации 

города Мончегорска, органа опеки и попечительства, органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

Мончегорской городской организации профсоюза работников образования и науки 

и других общественных объединений граждан (далее - Комиссия).  

Комиссия проводит рассмотрение представленных документов в срок до 7 

рабочих дней с момента получения и принимает решение об отнесении 

(исключении) обучающегося к категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (далее - решение Комиссии). Решение принимается на 

открытом заседании Комиссии путем открытого голосования не менее 2/3 членов 

Комиссии на основе простого большинства голосов. Заседания проводятся по мере 

необходимости. Решение Комиссии доводится до сведения образовательной 

организации в срок до 3 рабочих дней. 

11. Обучающимся, указанным в пункте 8.1. настоящего Порядка, 

бесплатное питание предоставляется, начиная со дня, следующего за днем подачи 

заявления или ходатайства должностных лиц органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

12. Обучающимся, указанным в пункте 8.2. настоящего Порядка, 

бесплатное питание предоставляется, начиная со дня, следующего за днем издания 

приказа о предоставлении бесплатного питания. 

 

____________________________ 
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