
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  ПЕЧЕНГСКИЙ  РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.09.2011                                                                         № 755 

п. Никель 

 
Об утверждении Положения о порядке 

отнесения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Печенгского района к категории 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для установления 

права на предоставление бесплатного 

питания и утверждения состава 

муниципальной комиссии по 

рассмотрению спорных вопросов 

отнесения обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Печенгского района к категории 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для установления 

права на предоставление бесплатного 

питания 

 
 

В целях реализации 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 № 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» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке отнесения обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Печенгского района  к 

категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

установления права на предоставление бесплатного питания (далее - 

Положение) согласно приложению № 1. 



 

 

 

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по рассмотрению 

спорных вопросов отнесения обучающихся общеобразовательных 

учреждений Печенгского района к категории обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление 

бесплатного питания согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

в районной газете «Печенга» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2011 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Печенгский район Морозова А.В. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования Печенгский район       ______________ В.Ф.Огиенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комлевая Е.А. 51626 
сж/8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 муниципального образования  

Печенгский район 08.09.2011 № 755 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА К КАТЕГОРИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

 
 

Настоящее  Положение разработано в рамках реализации Закона Мурманской 

области от 26.10.2007 № 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 № 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». 

1. К обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полном государственном обеспечении); 

- дети-инвалиды; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья (заболевания, связанные с 

микронутриентной недостаточностью, дефицитом веса, заболевания желудочно-

кишечного тракта); 

- 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 

дети, находящиеся в социально опасном положении (находящиеся в состоянии конфликта 

с семьей, в неблагополучных семьях). 

2. При обращении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) 

или должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в администрацию муниципального 

общеобразовательного  учреждения предоставляются следующие документы: 

- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания; 

- документ, подтверждающий принадлежность к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно пункту 3 настоящего Положения. 

Документ предоставляется один раз в течение учебного года одновременно с подачей 

заявления.  Документы, указанные в подпунктах 3.4, 3.5 настоящего Положения, 

предоставляются одновременно с подачей заявления, а также раз в полугодие (по 

истечении половины учебного года). 

3. Документы, подтверждающие принадлежность к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

3.1. Для детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением категории 

детей, находящихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей), - документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, 

что обучающийся относится к указанной категории. 

3.2. Для детей-инвалидов - копия справки бюро медико-социальной экспертизы. 



3.3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья - справка учреждения 

здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья. 

3.4. Для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - удостоверение 

беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших 

возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами. 

3.5. Для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, и  которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно, или детей, находящихся в социально опасном положении, - акт 

обследования семьи комиссией в составе социального педагога общеобразовательного 

учреждения, представителей отдела по охране прав детей отдела образования 

администрации муниципального образования Печенгский район, органа системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  муниципального 

образования Печенгский  район. 

4. В случае возникновения спорных вопросов по отнесению (исключению) тех или 

иных обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, администрация 

муниципального общеобразовательного учреждения направляет документы, указанные в 

пункте 2 настоящего Положения, для рассмотрения в муниципальную комиссию, которая 

создается ежегодно из представителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Печенгского района, отдела образования администрации муниципального образования 

Печенгский район, отдела по охране прав детей отдела образования администрации 

муниципального образования Печенгский район, органа системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 

Печенгский район, профессиональных союзов и других общественных объединений 

граждан, родителей (законных представителей) обучающихся (далее - Комиссия). 

Комиссия проводит рассмотрение представленных документов в течение 15 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 в течение 3 дней направляется в отдел образования 

администрации муниципального образования Печенгский район. 

5. Ежегодно в срок до 15 июня отдел образования администрации муниципального 

образования Печенгский район  формирует итоговую информацию о численности 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на 

предоставление бесплатного питания на очередной календарный год на основании 

приказов муниципальных общеобразовательных учреждений и решений Комиссий. 

Информация за подписью главы администрации муниципального образования  

Печенгский район направляется в Министерство образования и науки Мурманской 

области для формирования объемов расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год. 

6. Обучающимся, поступающим в муниципальное общеобразовательное учреждение 
Печенгского района, ежегодно с 1 сентября бесплатное питание предоставляется начиная 

со дня, следующего за днем подачи заявления. 

Обучающимся, поступающим в муниципальное общеобразовательное учреждение 

Печенгского района  в течение учебного года, в случае возникновения оснований для 

отнесения к категории находящихся в трудной жизненной ситуации,  бесплатное питание 

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

котором возникли основания для предоставления бесплатного питания. 

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

ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, 

являющихся основанием для установления права на предоставление бесплатного питания. 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 муниципального образования  

              Печенгский район  

           от 08.09.2011 № 755  
 

 СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ОТНЕСЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНГСКОГО 

РАЙОНА  К КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ   ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

 БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

 

 

Морозов А.В. - первый заместитель главы администрации, 

председатель Комиссии 
 

Иванова Е.А. - начальник отдела образования, заместитель 

председателя Комиссии 
 

Члены Комиссии: 
 

  

Алексеева И.Н. - директор муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 
(по согласованию) 
 

Баковнева Н.Г. - заведующий сектором охраны прав детей отдела 

образования администрации муниципального 

образования Печенгский район 
 

Барикина Р.А. - председатель профсоюзного комитета работников 

образования Печенгского района (по согласованию) 
 

Гречаная С.С. 

 

- начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования Печенгский район 
 

Григорьева А.А. - заведующий сектором по делам несовершеннолетних и 

защите их прав КДНиЗП 
 

 

Комлевая Е.А. 

- главный специалист сектора дошкольного, общего 

среднего и специального образования отдела 

образования администрации муниципального 
образования Печенгский район 
 

Панчешная Н.Н. - директор муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 
(по согласованию) 
 

 - председатель родительского комитета заинтересованной 

школы (по согласованию) 

 
 

 

 

 


