
ПИТАНИЕ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ГОБОУ МО «СОШ № 289»  

 

 В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных 

и областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» (в 

действующей редакции), постановлением 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» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 14.09.2011 № 

452-ПП), постановлением Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП « Об 

утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания 

обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 

30.12.2021 № 1013-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» (в действующей редакции), Приказом 

министерства образования и науки Мурманской области от 30.11.2020 № 155 «Об 

утверждении Единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций» (в действующей редакции), Положением о порядке организации питания учащихся 

ГОБОУ МО «СОШ № 289» 
 

1. Право на предоставление одноразового бесплатного питания в школьной столовой 

имеют: 

1.1.Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, за 

исключением обучающихся, указанных в пункте 2, обеспечиваются в дни и часы работы 

общеобразовательного учреждения не менее одного раза в день бесплатным горячим 

питанием ( по выбору родителей (законных представителей), предусматривающим наличие 

горячего блюда, не считая горячего напитка. 

2. Право на предоставление двухразового бесплатного питания в школьной столовой 

(завтрак и обед 1 раз в день в  дни и часы работы образовательной организации) 

имеют:  
2.1.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 

обращения родителей (законных представителей) обучающегося. 

Документы необходимые для предоставления питания: заявление (родителя (законного 

представителя)+ справка из ГОКУ «Снежногорский межрайонный Центр социальной 
поддержки населения» о том, что семья является получателем адресной государственной 

социальной помощи. 

2.2.Обучающиеся, состоящие на учёте у фтизиатра. 

Документы необходимые для предоставления питания: заявление (родителя (законного 

представителя)+справка из медицинского учреждения о том, что обучающийся состоит на 

учёте у врача-физиатра. 

2.3.Обучающиеся общеобразовательного учреждения (классов), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам. 



Документы необходимые для предоставления питания: заявление (родителя (законного 

представителя). 

 

2.4.Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети,  

оставшиеся 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). 

 Документы необходимые для предоставления питания: заявление+документы,  

свидетельствующие о нахождении ребенка в ТЖС (удостоверение опекуна, ходатайство 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

справка об инвалидности, свидетельство беженца (переселенца). 

 


