
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.11. 2013           № 1641 

 

п.Никель 

 

Об утверждении порядка предоставления питания обучающимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Печенгского района 

(в ред. постановлений администрации Печенгского района от 03.09.2014 № 1416, 

от 10.11.2014 № 1838, от 27.03.2015 № 467, от 12.05.2017 № 556, от 24.12.2018 № 1311, от 

29.10.2019 №959, от 02.03.2020 №221) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Закона 

Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области", постановления 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" и в целях обеспечения социальной поддержки обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Печенгского района, 

постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Печенгского района согласно приложению. 

2. Определить отдел образования администрации муниципального образования Печенгский 

район: 

2.1. Уполномоченным органом по обеспечению предоставления бесплатного питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Печенгского района. 

2.2. Уполномоченным органом по обеспечению предоставления бесплатного цельного 

молока либо питьевого молока всем обучающимся 1 - 4 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Печенгского района. 

 3. Установить максимальный размер расходов для предоставления питания на 

бесплатной основе категориям обучающихся, указанным в пункте 3 Порядка предоставления 

питания обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Печенгского района, настоящего постановления в размере 126  руб. в день, из них 121  руб. за счет 

средств субвенции, выделяемой областным бюджетом. 

Итоговый размер расходов для предоставления питания на бесплатной основе 

устанавливается в соответствии с приказами руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Печенгского района по результатам конкурсов или аукционов, 

проведенных согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

(п. 3 в ред. постановления администрации Печенгского района от 23.05.2015 № 467) 
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4. Установить максимальный размер расходов по обеспечению бесплатным цельным 

молоком и питьевым молоком (могут быть заменены кисломолочным продуктом либо соком) в 

объеме  200 мл один раз в день всем обучающимся 1 - 4-х классов  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Печенгского района в размере 13,88 руб.  

Итоговый размер расходов для предоставления молока (кисломолочных продуктов, сока) 

на бесплатной основе устанавливается в соответствии с приказами руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Печенгского района по 

результатам конкурсов или аукционов, проведенных согласно Федеральному закону от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

 5. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления администрации 

муниципального образования Печенгский район: 

- от 23.11.2010 N 695 "Об утверждении норм расходов на питание обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений района"; 

- от 29.08.2011 N 731 "О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 23.11.2010 N 695"; 

- от 13.12.2012 N 1375 "О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 23.11.2010 N 695". 

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Печенга". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального образования Печенгский район. 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Печенгский район 

С.М.ГОНЧАР 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации муниципального образования 

Печенгский муниципальный район 

от 22 ноября 2013 г. N 1641 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 

 

1. Настоящий Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Печенгского района (далее - Порядок) регламентирует 

организацию предоставления питания обучающимся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Печенгского района. 

2. Организация предоставления питания обучающимся осуществляется муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Печенгского района. 

3. Право на получение бесплатного питания (завтрак и обед) в дни и часы работы 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений имеют следующие категории 

обучающихся: 

3.1. 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 письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.1.1. Документы, подтверждающие право на предоставление бесплатного питания для 

категории детей, указанных в п. 3.1 Порядка, - заявление в письменном виде о предоставлении 



бесплатного питания на имя руководителя общеобразовательного учреждения, подписанное 

Заявителем, заполненное при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки 

разборчиво (печатными буквами), чернилами черного или синего цвета, документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи, выданный органом 

социальной защиты населения - предоставляются в общеобразовательное учреждение не менее 

двух раз в учебный год и не реже одного раза в полугодие и не подлежат возврату Заявителю. 

(п. 3.1.1 в ред. постановления администрации Печенгского района от 03.09.2014 N 1416) 

3.2. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании просьбы 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.1. 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. 

3.2.2. При обращении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) или 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в администрацию муниципального образовательного 

учреждения представляются следующие документы: 

- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания или ходатайство 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- документ, подтверждающий принадлежность к категории обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, согласно подпункту 3.2.3 настоящего Порядка. Документ 

представляется два раза в течение учебного года (до 15 мая и до 15 декабря текущего года) 

одновременно с подачей заявления. 

3.2.3. 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; 

- для детей-инвалидов - копия справки бюро медико-социальной экспертизы; 

- 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; 

- 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 образовательном учреждении, 

в составе социального педагога образовательного учреждения, представителей родительской 

общественности, представителей органа опеки и попечительства, органа системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального 

образования Мурманской области. 

3.2.4. Для решения спорных вопросов по отнесению тех или иных обучающихся к категории 

обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи, администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Печенгского района направляет документы, указанные в подпункте 3.2.3 настоящего Порядка, для 

рассмотрения в муниципальную комиссию по решению спорных вопросов отнесения 

обучающихся общеобразовательных учреждений Печенгского района к категории обучающихся, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление 

бесплатного питания. 

3.3. Обучающиеся, состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки 

медицинского учреждения. 

3.3.1. Документы, подтверждающие право на предоставление бесплатного питания для 

данной категории обучающихся, предоставляются один раз в течение учебного года 

одновременно с подачей письменного обращения родителей (законных представителей). 

            3.4. Обучающиеся общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (классов): 

3.4.1. На основании приказа руководителя образовательной организации, издаваемого 

ежегодно, и письменного обращения родителей (законных представителей). 

3.4.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование  

на дому, в соответствии с заявлением родителей (законных представителей) имеют право на 

обеспечение сухим пайком или компенсационными выплатами за питание в денежном 

эквиваленте в период обучения. 

3.4.3. Компенсационная выплата в денежном эквиваленте производится на основании 

заявления родителя (законного представителя) ежемесячно на расчетный счет родителя 

(законного представителя) обучающегося. 

( п.3.4. в редакции постановления администрации Печенгского района от 02.03.2020№221) 

4. Родители (законные представители) обучающегося, подавшие заявление, несут 

ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых сведений, являющихся 

основанием для установления права на предоставление бесплатного питания. 

5. Персональный состав обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, 

определяется администрациями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Печенгского района в соответствии с настоящим Порядком. 

6. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается администрацией 

общеобразовательного учреждения. 

6.1. Для категории детей, указанных в п. 3.1 Порядка, решение о предоставлении 

бесплатного питания принимается в срок до 5 рабочих дней после предоставления заявления и 

всех предусмотренных настоящим Порядком документов и оформляется приказом 

общеобразовательного учреждения. Бесплатное питание предоставляется начиная со дня, 

следующего за днем подписания вышеуказанного приказа общеобразовательного учреждения. 

6.2. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное питание 

предоставляется начиная со дня, следующего за днем подачи заявления или ходатайства 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и оформляется приказом общеобразовательного 

учреждения. 

(п. 6 в ред. постановления администрации Печенгского района от 03.09.2014 N 1416) 

7. Право на обеспечение бесплатным молоком (либо кисломолочным продуктом, соком) в 

объеме 200 мл один раз в день предоставляется всем обучающимся 1 - 4 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Печенгского района. 

8. Питание иных категорий обучающихся производится на платной основе за счет 

родительских средств, исходя из процентного соотношения от размера расходов для 

предоставления питания: 

- завтрак - 30,3 %; 

- обед - 69,7 %. 
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