
 ПОРЯДОК 

 предоставления меры социальной поддержки  

в виде бесплатного горячего питания детям,  

являющимися жителями города Херсон и правобережной части  

Херсонской области, вынужденно покинувшими место 

 постоянного проживания и прибывшими в экстренном  

порядке на территорию Краснодарского края,  

обучающимся очно по программам начального общего,  

основного общего в МБОУООШ №9 

 

1. Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки в 

виде бесплатного горячего питания детям, являющимися жителями города 

Херсон и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшими 

место постоянного проживания и прибывшими в экстренном порядке на 

территорию Краснодарского края, обучающимися очно по программам 

начального общего, основного общего (далее – бесплатное горячее питание) в 

МБОУООШ №9 (далее – Порядок). 

2. Мера социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания 

детям, являющимися жителями города Херсон и правобережной части 

Херсонской области, вынужденно покинувшими место постоянного 

проживания и прибывшими в экстренном порядке на территорию 

Краснодарского края, обучающимися очно по программам начального 

общего, основного общего в МБОУООШ №9  (далее – дети, прибывшие в 

экстренном порядке) назначается со дня зачисления ребенка, прибывшего в 

экстренном массовом порядке, в общеобразовательную организацию. 

3. Мера социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания 

детям, прибывшим в экстренном порядке, предоставляется в зависимости от 

режима обучения: 

- обучающиеся 1-ой смены обеспечиваются горячим завтраком и 

горячим обедом; 

-зобучающиеся   2-ой     смены     обеспечиваются    горячим    обедом   

и полдником. 

Бесплатное   горячее   питание детей, прибывших в экстренном порядке, 

обучающихся  по  программе   начального  общего  образования  

осуществляется  с учетом питания, предоставляемого в соответствии с частью 2 

статьи 37 Федерального закона от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Дети, прибывшие в экстренном порядке, обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием с учетом фактической посещаемости. 

Введено в действие приказом  

МБОУООШ № 9 

от «__»_______20__ года №     -ОД 

 Утверждаю 

 Директор   МБОУООШ № 9 

_______________ Т.Н.Куценко 



5. При отсутствии обучающегося в общеобразовательном учреждении, в 

том числе при нахождении обучающегося на стационарном (амбулаторном) 

лечении, или получающим образование с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, или в период 

установления нерабочих дней в связи с проведением санитарно-

эпидемиологических мероприятий бесплатное горячее питание не 

предоставляется и не возмещается. 

6. Родители (законные представители) обучающихся, указанных в             

пункте 1 настоящего Порядка, освобождаются от оплаты стоимости питания 

детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении, в размере средств, 

возмещаемых из средств муниципального бюджета. 

7. Для получения бесплатного горячего питания родители (законные 

представители) детей, прибывших в экстренном порядке, подают в 

общеобразовательное учреждение по месту обучения следующие документы: 

- заявление (приложение к настоящему Порядку); 

- свидетельство о рождении обучающегося; 

-iдокумент, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

- миграционная карта обучающегося; 

- согласие на обработку персональных данных заявителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.iОбщеобразовательная организация формирует дело на каждого 

обучающегося, получающего бесплатное горячее питание, которое содержит 

документы, указанные в п. 7 настоящего Порядка, рассматривает данные 

документы и принимает решение о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении бесплатного горячего питания. 

Список детей, прибывших в экстренном порядке, получающих 

бесплатное горячее питание, утверждается приказом общеобразовательной  

организации  в  течение трех рабочих дней после принятия решения. Приказ 

должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество 

обучающегося, класс и смену обучения. 

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного горячего 

питания является: 

- несоответствие обучающегося требованиям, установленным в п. 1 

настоящего Порядка.  

Уведомление об отказе в предоставлении бесплатного горячего 

питания направляется общеобразовательной организацией заявителю в 

течение  5  рабочих  дней после приема документов. 

9. Обеспечение   бесплатным   горячим   питанием   детей,  прибывших  

в экстренном  порядке, осуществляется с даты издания приказа 

общеобразовательной организацией, указанного в п. 8 настоящего Порядка. 

10. Предоставление меры социальной поддержки в виде бесплатного 

горячего питания детям, прибывшим в экстренном порядке, прекращается в 

случае отчисления обучающегося из общеобразовательной организации. 



11. Родители (законные представители) детей, прибывших в 

экстренном порядке, обязаны незамедлительно, с момента наступления 

обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося 

на получение бесплатного горячего питания, известить администрацию 

общеобразовательного учреждения о наступлении таких обстоятельств.  

12. Общеобразовательное учреждение осуществляет хранение 

заявлений и документов в соответствии со сроками, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

муниципального образования Апшеронский район. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку предоставления меры 

социальной поддержки  

в виде бесплатного горячего питания 

детям, являющимися жителями города 

Херсон и правобережной части  

Херсонской области, вынужденно 

покинувшими место 

постоянного проживания и 

прибывшими в экстренном  

порядке на территорию   

Краснодарского края,  

обучающимся очно по программам 

начального общего,  

основного общего образования в 

МБОУООШ №9 

 

 

В 

________________________________ 
(наименование ОО) 

от 

________________________________

________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

СНИЛС_________________________ 

адрес фактического проживания: 

________________________________

________________________________

________________________________ 
(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, 

квартира) 

контактный телефон: 

________________________________ 
(домашний, с указанием кода города, мобильный) 

 

заявление. 

 

В соответствии с ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить 

бесплатное горячее питание за счет средств муниципального бюджета моему 

ребенку 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


__________________________________________________________________

________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, класс обучения) 

получающему начальное общее, основное общее, среднее общее (нужное 

подчеркнуть) образование.  

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

________________________                                            

______________________ 

(дата подачи заявления)                                                            (подпись 

заявителя) 

 

С Порядком предоставления меры социальной поддержки в виде 

бесплатного горячего питания детям, являющимися жителями города Херсон и 

правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшими место 

постоянного проживания и прибывшими в экстренном порядке на 

территорию Краснодарского края, обучающимся очно по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Апшеронский район ознакомлен (а). 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

- свидетельство о рождении обучающегося; 

- паспорт родителя (законного представителя); 

- миграционная карта; 

- согласие на обработку персональных данных заявителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающегося на обеспечение двухразовым бесплатным 

горячим питанием, обязуюсь незамедлительно, с момента наступления таких 

обстоятельств, в письменной форме известить руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации о наступлении таких обстоятельств.   

Правильность и достоверность предоставленных мною сведений 

подтверждаю, предупрежден(а) об ответственности за предоставление 

ложной информации. 

 

________________________                                            

______________________ 

(дата подачи заявления)                                                            (подпись 

заявителя) 
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