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ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Томска

от 09.10.2017 N 985)

1.  Настоящий  Порядок  (далее  -  Порядок)  разработан  в  целях  реализации  раздела  9
Положения  "Об  оказании  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан  на
территории муниципального образования "Город Томск", утвержденного решением Думы Города
Томска  от  21.12.2010  N 55 (далее  -  Положение),  и  определяет  порядок  обеспечения  питанием
отдельных  категорий  обучающихся  муниципальных  образовательных  учреждений,  а  также
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее - МОУ).

2. Решение о предоставлении питания либо об отказе в предоставлении питания отдельным
категориям  обучающихся  МОУ  принимается  руководителем  МОУ  в  виде  издания  приказа  в
течение трех календарных дней со дня обращения заявителя.

3.  Для  получения  меры  социальной  поддержки  по  обеспечению  питанием  отдельных
категорий  обучающихся  МОУ  лицо,  имеющее  право  на  ее  получение  (далее  -  заявитель),
представляет в МОУ лично (через законного представителя) следующие документы:

1) письменное заявление;

2)  документы,  подтверждающие  опекунство  (если  мера  социальной  поддержки
предоставляется детям, оставшимся без попечения родителей);

3) справку о получении ежемесячного пособия на ребенка (если мера социальной поддержки
предоставляется  семьям,  доход  которых ниже  величины прожиточного минимума в расчете  на

душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области); *

4)  справку  об  инвалидности  либо  документы,  подтверждающие  факт  неполной  семьи;
справку о признании гражданина безработным (если мера социальной поддержки предоставляется
неполным семьям, где родитель (законный представитель) является инвалидом 1 - 2 группы или
признан безработным в установленном порядке);

5) справку об инвалидности (если мера социальной поддержки предоставляется семьям, где

оба родителя (законных представителя) являются инвалидами); **

6) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя; ***

8)  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  (при  обращении
представителя).
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КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3, а не
пункт 4 настоящего Порядка.

4.  Меры  социальной  поддержки  по  обеспечению  питанием  отдельных  категорий
обучающихся МОУ предоставляются сроком на один учебный год (включая месяц обращения). В
случае  непредставления  заявителем  документов,  указанных в  пункте  4 настоящего  Порядка,  к
началу нового учебного года предоставление мер социальной поддержки прекращается.

5.  В  отношении  семей,  в  которых  жизнедеятельность  детей  объективно  нарушена  в
результате сложившихся обстоятельств, которые дети не могут преодолеть самостоятельно или с
помощью  семьи,  МОУ  составляется  акт  обследования  условий  проживания  ребенка.  В  акте
содержится информация о фамилии, имени, отчестве членов семьи, информация о составе семьи и
адресе  ее  проживания,  а  также  указываются  причины,  объективно  нарушающие
жизнедеятельность  детей,  которые  дети  не  могут  преодолеть  самостоятельно  или  с  помощью
семьи.

6.  Документы  для  подтверждения  права  на  получение  меры  социальной  поддержки  по
обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся МОУ могут быть представлены как в
подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

7. При приеме заявления работник МОУ проверяет правильность его заполнения и полноту
прилагаемого к  нему комплекта  документов.  В  случае  предоставления  оригиналов  документов
изготавливает и заверяет их копии.

В  случае  установления  при  проведении  проверки  неправильности  заполнения  заявления
и/или  неполноты  представленного  к  нему  комплекта  документов  работник  МОУ  ставит  на
заявлении отметку об  отказе  в  приеме документов с  обязательным указанием причины отказа,
заверяет указанную отметку своей подписью и возвращает гражданину заявление и прилагаемые
документы.

КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:  подпункт  3  в  пункте  4
настоящего Порядка отсутствует.

8. МОУ в отношении каждого заявителя формирует личное дело сроком на текущий год, в
которое брошюрует документы,  необходимые для принятия решения об обеспечении питанием
отдельных  категорий  обучающихся  МОУ.  Ежемесячно  до  25  числа  направляет  в  центры
социальной  поддержки  населения,  расположенные  по  месту  жительства  заявителей,  списки
обучающихся  МОУ.  Центры  социальной  поддержки  населения  в  течение  10  рабочих  дней
направляют  документы,  подтверждающие  наличие  условий,  предусмотренных  в  подпункте  3
пункта 4 настоящего Порядка. МОУ направляет списки обучающихся в департамент образования
администрации Города Томска для последующего утверждения.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3, а не
пункт 4 настоящего Порядка.

9. Днем обращения за мерами социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных
категорий обучающихся МОУ считается день приема заявления с полным комплектом документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

10. Об обстоятельствах, влияющих на право получения данной меры социальной поддержки



(изменение  условий,  учитываемых  при  предоставлении  меры  социальной  поддержки  по
обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся МОУ), заявитель обязан сообщить в
МОУ в течение пятнадцати рабочих дней со дня их наступления.

11. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки по обеспечению
питанием  отдельных  категорий  обучающихся  МОУ  является  несоответствие  заявителя,
обратившегося  за  предоставлением  меры  социальной  поддержки  по  обеспечению  питанием
отдельных категорий обучающихся МОУ, требованиям пункта 87 Положения.

12.  Решения  руководителя  МОУ,  действия  (бездействие)  сотрудников  образовательного
учреждения  могут  быть  обжалованы  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

13.  За  принятие  необоснованных  решений  руководитель  МОУ,  сотрудники  МОУ  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

*   -  от  себя  (я  Шкуркина  Ирина  Яковлевна,  начальник  отдела  департамента  образования
администрации  Города  Томска)  напоминаю,  что  не  надо  отправлять  родителей   в  органы
соцзащиты за справкой про малообеспеченность. В рамках межведомственного взаимодействия вы

должны списком согласовать малообеспеченных (см. п.8  Порядка).

** -  решением Думы Города Томска от 20.12.2018 № 1023 «О внесении изменений в
решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения «Об
оказании  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан  на  территории
муниципального образования «Город Томск» были внесены изменения в части категорий
получателей меры социальной поддержки по обеспечению питанием с 01.01.2019г. 
Из Положения исключены следующие категории:
- дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом I
и II групп или признан безработным в установленном порядке;
-  дети, оба родителя которых являются инвалидами;

*** -  напоминаю,  что  заявитель  также  должен  предоставить  страховое  свидетельство
государственного пенсионного страхования ребенка для регистрации данной меры соц.поддержки
в ЕГИССО. Предлагаю разработать заявление, в котором перечислить весь перечень документов,
который родители должны представить. 

consultantplus://offline/ref=B36E954DDB1C1AF7A0DA68DA7678370C4D70D2E260EBBE9227BEFC397CF0A300494C613AB4DE2503C91E0F97FBC8CEDB3CD183CCA575D33ED10BD7EFi214D

	Приложение N 13

