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1.Настоящее положение разработано в рамках реализации: 

Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области» (в редакции закона Мурманской области от 14.10.2022 

№ 2798-01-ЗМО). 

Постановления Правительства Мурманской области №864-ПП от 01.11.2022 

«О предоставлении бесплатного питания обучающимся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области». 

Постановления Правительства Мурманской области от 08.02.2013 №45-ПП 

«Об утверждении Порядка отнесения обучающихся государственных 

областных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования к категории, обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, для реализации права на предоставление бесплатного питания». 

Постановления 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, представляющих государственные и муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях (в редакции постановления Правительства 

Мурманской области от 20.10.2022 № 820-ПП). 

 

2. Настоящее положение применяется только к обучающимся очной формы 

обучения на бюджетной основе. 

 

3. Право на предоставление двухразового бесплатного питания имеют: 

1) обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие 

адаптированные образовательные программы среднего профессионального 

образования и адаптированные основные программы профессионального 

обучения в профессиональных образовательных организациях; 

2) обучающиеся очной формы обучения профессиональных образовательных 

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; 

-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; 
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-состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинской 

организации. 

3) обучающиеся очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций, являющиеся детьми: 

-участников специальной военной операции, за исключением детей 

погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание участников специальной военной операции, на период обучения 

до окончания специальной военной операции; 

-погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание участников специальной военной операции, весь на период 

обучения. 

4) граждан, призванных на военную службу по мобилизации.  

К участникам специальной военной операции относятся военнослужащие и 

сотрудники федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 

принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, 

сотрудники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющие (выполнявшие) возложенные на них задачи в период 

проведения специальной военной операции. 

 

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

4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставление 

бесплатного питания установлено иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Мурманской области.  

4.2. Обучающиеся – инвалиды.  

4.3. Обучающиеся из семей беженцев и вынужденных переселенцев.  

4.4. Обучающиеся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и, которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 

5. При обращении обучающегося, его родителей (законных представителей) 

или должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательную 

организацию представляются следующие документы: 

• Заявление обучающегося, его родителей (законных представителей) 

или ходатайство должностных лиц органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 

предоставлении права на бесплатное питание в письменном виде 

(приложение 1). 
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• Документ, подтверждающий принадлежность обучающегося к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно пункту 

6 настоящего Положения.  

Документы представляются один раз в течение учебного года одновременно 

с подачей заявления, за исключением документов, указанных в пункте 6.4 

настоящего Положения. Документы, указанные в пункте 6.4 настоящего 

Положения, представляются два раза в год: до15 мая и до 15 декабря 

текущего года. 

 

6. Документы, подтверждающие принадлежность к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации являются: 

6.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лиц оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  за исключением  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 

предоставление бесплатного питания установлено иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области  – копия 

документа органа опеки и попечительства, устанавливающего статус. 

6.2. Для обучающихся - инвалидов – копия справки бюро медико-социальной 

экспертизы. 

6.3. Для обучающихся  из семьи беженцев и вынужденных переселенцев: 

• Для достигших 18 лет – копия удостоверения беженца или вынужденного 

переселенца; 

• Для не достигших 18 лет-  копия удостоверения беженца или 

вынужденного переселенца одного из родителей с вписанными в него 

сведениями о несовершеннолетнем.  

6.4. Для обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью  семьи, - решение 

заседания комиссии, созданной в образовательной организации из 

представителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся в данной образовательной организации, 

органа опеки и попечительства (по согласованию), органа системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования Кандалакшский район (по согласованию), 

представителей профессиональных союзов и других общественных 

объединений граждан (по согласованию). 

6.5. Состав комиссии утверждается директором колледжа. 

 К полномочиям комиссии по питанию относятся: 

• Изучение условий проживания и материального обеспечения 

обучающихся, указанных в подпункте 4.4. настоящего Положения. 

• Составление актов по результатам изучения условий проживания  

материального обеспечения обучающихся, указанных в подпункте 4.4 

настоящего Положения. 
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• Принятие решения по отнесению тех или иных обучающихся к 

категории обучающихся, указанных в подпункте 4.4. настоящего Положения. 

6.6. Решение об отнесении обучающегося к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, принимается комиссией в срок 

до 5 рабочих дней после подачи заявления обучающегося, его родителей 

(законных представителей) или ходатайства должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о предоставлении права на бесплатное питание. 

Принятие решения осуществляется комиссией на основании актов по 

результатам изучения условий проживания и материального обеспечения 

обучающихся, указанных в подпункте 4.4 настоящего Положения, и 

оформляются в виде протокола заседания комиссии. 

6.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. Заседания проводятся по мере 

необходимости. 

6.8. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, указанным 

в подпунктах 4.1-4.3. настоящего Положения, бесплатное питание 

предоставляется, начиная со дня, следующего за днем подачи заявления и 

документов. 

6.9. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, указанным 

в подпункте 4.4. настоящего Положения, бесплатное питание 

предоставляется, начиная со дня, следующего за днем принятия решения 

комиссии, об отнесении обучающегося к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

7. Родители (законные представители) обучающегося, должностные лица 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних несут ответственность за 

своевременность и достоверность предоставляемых сведений, являющихся 

основанием для установления права на предоставление бесплатного питания. 

 

 

Разработал: 

Начальник отдела по СиВР                                              В.В. Рябик                                              
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Приложение 1 

 

                                                                                                   Директору ГАПОУ МО «КИК»                                                                                                          

 Чалой Е.Е. 

 От________________________ 
              (Ф.И.О.) 

 Домашний адрес, телефон_____ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу предоставить с «________»____________________________20___года бесплатное  

питание моему (ей) сыну (дочери) _______________________________________________                                           

                                                                         

обучающемуся в                                    группе № __________,  ___________курса 

 в связи  с тем, что семья находится в трудной жизненной ситуации 

 

 Основание: Справка  Центра социальной поддержки населения по месту жительства. 

 

 

«______»_______________20___г./_____________/______________________________ 

 (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

 

С обработкой данных, содержащихся в заявлении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка, учреждением согласен (согласна). 

 

Подпись________________                          Дата «______»_____________________ 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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А К Т 

   

     от «___» _______ 20_____г. 

 

Обследование материально-бытовых условий семьи_________________________________ 

Проживающей по адресу________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 

Мастера производственного обучения_____________________________________________ 

Социального педагога                                 __________________________ 

Ответственный за организацию питания  __________________________  

Медицинский работник колледжа             __________________________ 

Куратор____________________________________________________________________ 

посетила семью и обнаружила следующее: 

Мама______________________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________ 

Папа_______________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________ 

Семья проживает в благоустроенной квартире, в ней________ комнат. 

В квартире проживают________________________________________________________ 

Братья, сёстры________________________________________________________________ 

Временные финансовые затруднения в семье (указать какие)_________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Комиссия считает, что в связи с временными материальными трудностями в семье 

необходимо обеспечить бесплатным питание в колледже ____________________________ 
 (Ф.И., группа, курс) 

_____________________________________________________________________________ 

Куратор  учебной группы  _________________________       /_____________________/                                  

Социальный педагог    _____________________                           /____________________ /                  

Ответственный за организацию питания: _____________            / ___________________/ 
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