
 

 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 

Администрация города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.07.2020 № 739   

Об утверждении порядка 

предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малоимущих семей  

муниципальных общеобразовательных 

организаций на территории 

муниципального образования «Город 

Коряжма»  
  

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 

малоимущих семей на территории муниципального образования «Город 

Коряжма», руководствуясь Уставом городского округа Архангельской области 

«Город Коряжма», администрация города  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малоимущих семей  муниципальных общеобразовательных 

организаций на территории муниципального образования «Город Коряжма» 

(далее – порядок предоставления бесплатного питания обучающимся из 

малоимущих семей). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

исполнение порядка предоставления бесплатного питания обучающимся из 

малоимущих семей. 

3.  Управлению социального развития администрации города вести учет по 

контингенту питающихся детей из малоимущих семей образовательных школ 

города, осуществлять своевременное перечисление средств бюджета 

общеобразовательным организациям.  

4.  Финансовому управлению администрации города предусматривать в 

бюджете муниципального образования «Город Коряжма» средства на 

финансовое обеспечение бесплатного питания обучающимся из малоимущих 

семей.  

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Коряжемский муниципальный вестник». 

        6. Признать утратившими силу: 

        - постановление администрации города от 05.02.2014 № 141 «Об 

организации работы по предоставлению дополнительных мер социальной 



поддержки для малоимущих семей на территории муниципального образования 

«Город Коряжма»; 

       - постановление администрации города от 24.08.2016 № 1463 «О внесении 

изменений в порядок учета доходов и расчета среднедушевого  дохода  семьи 

для признания ее малоимущей для предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки на территории муниципального образования «Город 

Коряжма»; 

       - постановление администрации города от 13.12.2016 № 2113 «О внесении 

изменений в порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

муниципального образования «Город Коряжма»; 

      -  постановление администрации города от 06.12.2017 № 1762 «О внесении 

изменения в порядок учета доходов и расчета среднедушевого  дохода  семьи 

для признания ее малоимущей для предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки на территории муниципального образования «Город 

Коряжма»; 

     -  постановление администрации города от 18.03.2019 № 344 «О внесении 

изменений в порядок учета доходов и расчета среднедушевого  дохода  семьи 

для признания ее малоимущей для предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки на территории муниципального образования «Город 

Коряжма»; 

     -  постановление администрации города от 15.04.2020 № 412 «О внесении 

изменений в порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

 

 

 

 

 Глава муниципального образования                                                          А.А.Ткач 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Утвержден постановлением  

         администрации города 

                                                                              от 20.07.2020 № 739  

 

ПОРЯДОК 

 предоставления бесплатного питания обучающимся из малоимущих семей  

муниципальных общеобразовательных организаций на территории 

муниципального образования «Город Коряжма»  

 

1. Общие положения 

           

        1.1. Настоящий порядок устанавливает меры социальной поддержки  в 

виде предоставления бесплатного питания для детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Город Коряжма», реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее - школы). 

         1.2. Целью предоставления бесплатного питания обучающимся из 

малоимущих семей  в школах  является создание условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, удовлетворение потребности в 

пищевых веществах и энергии, обеспечения социальной поддержки детей из 

малоимущих семей. 

         1.3. Организация бесплатного питания обучающимся из малоимущих 

семей возлагается  на  школы. 

           1.4. Право на  получение бесплатного питания имеют обучающиеся из 

малоимущих семей.  

         1.5. Бесплатное питание предоставляется в форме ежедневного 

одноразового питания в виде завтраков для обучающихся школ 1 – 4 классов и 

обедов для обучающихся школ  5 – 11 классов из малоимущих семей  (далее – 

бесплатное питание).  

        1.6. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в период учебных 

занятий не более пяти раз в учебную неделю по факту присутствия 

обучающихся на занятиях, непосредственно проводимых в помещениях школы, 

в период учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

        1.7. В период режима повышенной готовности при организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий 

бесплатное питание может быть обеспечено в виде сухого пайка. 

        1.8. Источником финансирования бесплатного питания обучающимся из 

малоимущих семей  являются средства бюджета муниципального образования 

«Город Коряжма». 

 

        2. Условия признания семьи малоимущей 

 

           2.1. Статус члена малоимущей семьи для бесплатного питания 

обучающихся из малоимущих семей подтверждается справкой о назначении 

ежемесячного пособия на ребенка, выданной органом социальной защиты 

населения, осуществляющим социальные выплаты из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в соответствии с Положением  
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о порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим 

детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп (далее – справка о 

назначении ежемесячного пособия на ребенка). 

     2.2. В случае если ежемесячное пособие на ребенка органом социальной 

защиты населения не назначено, то семья признается малоимущей, если ее 

среднедушевой доход по независящим от ннн причинам ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для 

соответствующих социально-демографических групп населения на дату 

обращения с заявлением о признании малоимущими. 

К независящим причинам относятся: 

- нахождение на регистрационном учёте в органах службы занятости в 

качестве безработного и получение назначенных социальных выплат; 

- уход за ребёнком в возрасте до трёх лет; 

- уход за ребёнком – инвалидом; 

- уход за инвалидом 1 группы или престарелыми гражданами старше 80 

лет (при наличии медицинского заключения о необходимости постоянного 

ухода); 

- наличие инвалидности I или II группы. 

2.3. Расчет среднедушевого дохода семьи производится исходя из суммы 

доходов членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

подаче заявления для предоставления бесплатного питания. 

2.4. Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления одной 

третей суммы доходов всех членов семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих подаче заявления, на число членов семьи. 

2.5. При расчёте среднедушевого дохода к членам семьи относятся: 

родители (законные представители), дети до достижения ими совершеннолетия 

и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме обучения. 

В состав семьи не включаются: 

       - дети, достигшие совершеннолетия;  

       - дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 

       - дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых 

выплачиваются денежные средства в соответствии с законодательством РФ; 

       - родитель (усыновитель), отсутствующий в семье в связи с отбыванием 

наказания в виде лишения свободы или применением меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

       - родитель (усыновитель), проходящий военную службу по призыву; 

       - бабушки и дедушки, проживающие совместно с детьми и внуками. 

       - лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске.  

2.6. Виды доходов, учитываемых при признании семьи малоимущей, 

установлены приложением № 1 к настоящему порядку. 

2.7. К видам доходов, которые заявители самостоятельно декларируют в 

заявлении, относятся доходы: 

        -   от реализации и (или) сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества; 

        -   в виде наследуемых и (или) подаренных денежных средств. 

       2.8. Доходы от исполнения договоров гражданско-правового характера, а 

также доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 



делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в 

доходах заявителя, членов его семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих дате подаче заявления. 

 

3. Организация работы 

по предоставлению бесплатного питания обучающимся 

 

      3.1. Для обеспечения бесплатным питанием родители (законные 

представители) обучающегося в срок до 3 сентября текущего года 

представляют в  школу  следующие документы: 

       1)  заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку; 

       2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4 к 

настоящему порядку; 

       3) копия паспорта гражданина Российской Федерации родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

       4) копия свидетельства о рождении ребенка (в возрасте до 14 лет) или 

копия паспорта гражданина Российской Федерации ребенка (в возрасте старше 

14 лет); 

       5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

или копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования родителя (законного представителя) и ребенка; 

       6) справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка, выданная 

органом социальной защиты населения, осуществляющим социальные выплаты 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - справка). 

       3.2. Документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5) пункта 3.1. 

настоящего порядка, представляются родителем (законным представителем) в 

образовательное учреждение с целью получения бесплатного питания только 

при первоначальном обращении в начале учебного года. 

      3.3. Срок получения бесплатного питания определяется с даты обращения 

родителя (законного представителя) с документами, указанными в пункте 3.1. 

настоящего порядка, но не ранее 1 сентября текущего года на весь период 

продолжительности учебного года, установленного учебным планом 

образовательной организации, но не более срока, на который назначено 

ежемесячное пособие на ребенка. 

       3.4. При окончании срока назначения ежемесячного пособия на ребенка 

родителем (законным представителем) предоставляется в образовательное 

учреждение новая справка, указанная в подпункте 6) пункта 3.1. настоящего 

порядка,  на последующий период.  

        Бесплатное питание  в этом случае назначается со дня предоставления 

новой справки, на период  продолжительности учебного года, но не более срока 

его окончания. 

        3.5. В случае не представления родителем (законным представителем) 

справки на очередной период предоставление бесплатного питания 

прекращается. 

       3.6. В случае если ежемесячное пособие на ребенка в органе социальной 

защиты населения не назначено, для обеспечения бесплатным питанием 

родители (законные представители) обучающегося вправе для определения 



льготной категории по собственной инициативе предоставить в школу следующие 

документы: 

        1)  заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку; 

        2)  согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4 к 

настоящему порядку; 

3) копии паспортов гражданина Российской Федерации родителей 

(законных представителей) и каждого члена его семьи (в возрасте 14 лет и 

старше); 

4)    копии свидетельства о рождении детей (в возрасте до 14 лет); 

        5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или копию страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования родителя (законного представителя) и ребенка; 

6) справки о доходах за последние три календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления, в том числе: 

-   работающим – с места работы; 

-   безработным – из органов службы занятости; 

-   индивидуальным предпринимателям – из налоговой инспекции; 

-  инвалидам, пенсионерам – из пенсионного фонда и органа социальной 

защиты; 

- студентам – из образовательной организации высшего образования, 

профессиональной образовательной организации (справка о размере стипендии 

(либо ее отсутствии). 

7) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных) 

заявителем, членами его семьи алиментов за последние три календарных 

месяца, предшествующих подаче заявления; 

8)    копии документов, подтверждающих статус следующих лиц: 

-   находящихся на регистрационном учёте в органах службы занятости в 

качестве безработного; 

-    осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет; 

-    осуществляющих уход за ребенком-инвалидом; 

-  осуществляющих уход за инвалидом I группы, престарелыми 

гражданами старше 80 лет при наличии медицинского заключения о 

необходимости постоянного ухода; 

-    имеющих группу инвалидности; 

-   отбывающих наказание в виде лишения свободы, или лиц, в отношении 

которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу; 

-   находящихся на принудительном лечении по решению суда, в связи с 

прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления 

следственных органов или суда; 

-   пропавших без вести и находящихся в розыске; 

-   находящихся на полном государственном обеспечении; 

9)  копию трудовой книжки (в случае отсутствия доходов за последние три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления).  

        3.7. При предоставлении родителем (законным представителем) 

обучающегося для определения льготной категории по собственной инициативе  

в школу документов, указанных в пункте 3.6.  настоящего порядка, решение о 

предоставлении бесплатного питания, либо об отказе в его предоставлении,  

принимается комиссией по организации бесплатного питания детей из 



малоимущих семей в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты обращения 

родителя (законного представителя) с  необходимыми документами в школу. 

Срок получения бесплатного питания определяется со дня, следующего  за 

днем заседания комиссии на весь период продолжительности учебного года, 

установленного учебным планом образовательной организации. 

        3.8. Родители (законные представители) несут ответственность за 

подлинность представленных документов и достоверность сведений, которые в 

них содержаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

        3.9. Школа вправе осуществлять проверку сведений, предоставленных 

гражданами, в том числе путем составления акта обследования материально-

бытовых условий проживания семьи и направления запросов.  

        3.10. Предоставление гражданами неполных и (или) недостоверных 

сведений является основанием для принятия решения об отказе в признании 

семьи  малоимущей для  предоставления бесплатного питания.  

3.11. В случае если документы, указанные в пунктах 3.1. или 3.6. 

настоящего порядка, не представлены родителем (законным        
представителем)  в школу,  а обучающийся  проживает в семье, состоящей на 

учете в ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский центр социального 

обслуживания», и (или) на учете в муниципальном общеобразовательном 

учреждении как семья, находящаяся в социально опасном положении, и (или) 

семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, и среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Архангельской области для соответствующих социально-демографических 

групп населения, то школа вправе: 

- провести   обследование   жилищно-бытовых  условий обучающегося в 

семье; 

- составить акт обследования жилищно-бытовых условий семьи с 

обязательным указанием их дохода согласно приложению 5 к настоящему 

порядку; 

- вынести акт обследования жилищно-бытовых условий на заседание  

комиссии по  организации бесплатного питания детей из малоимущих семей с 

целью рассмотрения вопроса о предоставлении мер социальной поддержки  по 

бесплатному питанию обучающемуся. 

          3.12. При  положительном решении комиссии  по предоставлению 

бесплатного питания обучающемуся, срок получения бесплатного питания 

определяется со дня следующего за  днем проведения  комиссии на весь период 

продолжительности учебного года, установленного учебным планом 

образовательной организации. При снятии с учета семьи в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних предоставление бесплатного питания прекращается. 

          3.13.  Отказ  в предоставлении бесплатного питания обучающихся 

осуществляется в случаях, если: 

          а)  родитель (законный представитель) представил документы не в 

полном объеме; 

   б) заявитель представил документы, оформление которых не 

соответствует требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

    в) представленные заявителем документы не подтверждают, что 



причины, по которым размер среднедушевого дохода семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, являются 

независящими от заявителя и членов его семьи; 

   г) размер среднедушевого дохода семьи превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области по 

соответствующим социально-демографическим группам населения. 

           3.14. В случае написания родителем (законным представителем) 

обучающегося  в период  учебного года заявления об отказе от бесплатного 

питания,  предоставление бесплатного питания прекращается. 

   3.15. Информация о предоставлении мер социальной поддержки  в виде 

бесплатного питания обучающимся из малоимущих семей  муниципальных 

общеобразовательных организаций на территории муниципального 

образования «Город Коряжма», за счет средств местного бюджета, в 

соответствии с настоящим постановлением, размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи". 

  

                             4. Учет и контроль за организацией 

                                             бесплатного питания   

 

       4.1.  Директор школы: 

        4.1.1.  Организует работу в школе по предоставлению бесплатного питания 

обучающимся из малоимущих семей.   

        4.1.2. Приказом создает комиссию по  организации бесплатного питания 

детей из малоимущих семей с утверждением порядка работы комиссии и её 

состава. В состав комиссии должны входить директор, ответственное лицо за 

предоставление бесплатного питания обучающимся из малоимущих семей, 

бухгалтер, представитель педагогического совета, представитель родительского 

комитета (по возможности). 

       4.1.3. Назначает лиц, ответственных за  прием документов от родителей 

(законных представителей) для предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малоимущих семей, за ведение ежедневного учета 

обучающихся, получающих бесплатное питание, за организацию 

предоставления бесплатного питания обучающимся из малоимущих семей 

(далее - ответственные  лица). 

       4.1.4. Утверждает  список на бесплатное питание обучающихся с указанием 

срока его  предоставления.  

       4.1.5. Осуществляет контроль  за организацией предоставления бесплатного 

питания обучающимся из малоимущих семей.   

       4.2.  Директор школы несет ответственность за организацию и качество 

бесплатного питания обучающихся из малоимущих семей, за охват бесплатным 

питанием обучающихся, за своевременное утверждение списков на бесплатное 

питание обучающихся, за ведение ежедневного учета обучающихся, 

получающих бесплатное питание, определение ответственных лиц, 

обеспечивающих контроль. 



       4.3. Ответственное(ые) лицо(а): 

       4.3.1.Принимает от родителей (законных представителей) заявления и 

прилагаемые к ним документы  и регистрирует в журнале в день их получения; 

4.3.2. Проверяет комплектность зарегистрированных документов, 

соответствие и действительность представленных сведений; 

        4.3.3. Формирует списки обучающихся до 5 сентября текущего года, 

имеющих право на получение бесплатного питания с указанием срока его 

получения и инициирует их корректировку по необходимости в период 

учебного года; 

       4.3.4. Ведет контроль за окончанием периода предоставления бесплатного 

питания обучающихся из малоимущих семей. При окончании периода 

предоставления бесплатного питания информирует об этом классного 

руководителя обучающегося. 

       4.3.5. При предоставлении родителем по собственной инициативе  

документов, указанных в пункте 3.6. настоящего порядка,  (если ежемесячное 

пособие на ребенка в органе социальной защиты населения не назначено): 

       1)  проверяет  документы и производит расчет: 

- размера среднедушевого дохода семьи заявителя; 

- величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской 

области по соответствующим социально-демографическим группам населения, 

для данной семьи. 

       2) инициирует в течении 5 (пяти) рабочих дней от даты обращения 

родителя (законного представителя) с  необходимыми документами в школу 

заседание комиссии по организации бесплатного питания детей из малоимущих 

семей для рассмотрения принятых документов и принятия решения по 

включению данных обучающихся в список  обучающихся, имеющих право на 

получение бесплатного питания, либо от отказе в предоставлении бесплатного 

питания. 

   4.3.6.  При отсутствии заявления от родителя (законного представителя) 

инициирует  предоставление бесплатного питания для обучающихся из семей, 

состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как семьи, 

находящиеся в социально опасном положении,  семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, семьи «группы риска»,  в случае если их среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Архангельской области для соответствующих социально-демографических 

групп населения, в  соответствии с пунктом 3.11. настоящего порядка. 

  4.3.7. Организует расчет необходимых средств, составляет смету расходов и 

предоставляет ее, заверенную подписями директора и главного бухгалтера 

школы в отдел образования управления социального развития администрации 

города. 

4.3.8. Совместно с классным руководителем обеспечивают ежедневный 

контроль за организацией бесплатного питания обучающихся из малоимущих 

семей.  

   4.3.9. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным   

месяцем, направляет информацию  в управление социального развития 

администрации города о предоставлении мер социальной поддержки в виде 



бесплатного питания обучающимся из малоимущих семей для размещения в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения.  

4.4. В ходе заседания комиссии по организации бесплатного питания детей 

из малоимущих семей ведется протокол заседания, который подписывается 

председательствующим и секретарем комиссии. 

4.5. На основании протокола заседания комиссии директор школы издает 

приказ,  которым утверждается  список обучающихся для бесплатного питания  

с указанием ФИО обучающегося, периода предоставления бесплатного 

питания. 

         4.6. С учетом выявленного контингента нуждающихся в бесплатном 

питании, школа ежегодно производит расчет потребности в денежных  

средствах на предоставление бесплатного питания обучающимся для 

формирования бюджета на очередной финансовый год в установленном 

порядке. 

4.7. Отчет о расходовании выделенных средств организуется школой в 

соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации 

по бухгалтерскому учету и представляется в финансово-экономический отдел 

управления социального развития администрации города. 

        4.8. При недостатке  финансовых средств  на предоставление бесплатного 

питания обучающимся школа направляет  ходатайство о выделении 

дополнительных средств в управление социального развития администрации 

города. 

4.9. Отдел образования управления социального развития администрации 

города: 

   4.9.1. Готовит расчет потребности средств и направляет сводную заявку по 

всем школам города для формирования бюджета муниципального образования 

«Город Коряжма» на следующий финансовый год, представляет ее в 

финансово-экономический отдел  управления социального развития 

администрации города. 

   4.9.2. Направляет в финансово-экономический отдел управления 

социального развития 2 раза в течение учебного года: по состоянию на 15 

сентября и по состоянию на 15 января информацию о контингенте питающихся 

из малоимущих семей. 

  4.9.3 Осуществляет контроль за реализацией установленного порядка. 

  4.10. Финансово-экономический отдел управления социального развития 

администрации города согласно выделенным средствам бюджета на эти цели 

доводит до школ суммы целевых субсидий  соглашениями в установленном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение  №1 

к порядку  предоставления бесплатного питания  

обучающимся из малоимущих семей   

муниципальных общеобразовательных организаций  

на территории муниципального образования  

«Город Коряжма», утвержденного  

постановлением администрации города 

                                                                                       от  20.07.2020  № 739 

 
Виды доходов,  

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи   

в целях признания ее малоимущей для предоставления  бесплатного питания 

обучающимся  муниципальных общеобразовательных организаций на 

территории  муниципального образования  «Город Коряжма» 

 

    К видам доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи в 

целях признания ее малоимущей для предоставления  бесплатного питания 

обучающимся  муниципальных общеобразовательных организаций на 

территории  муниципального образования  «Город Коряжма», относятся: 

- заработная плата и иные доходы, выплаченные работодателем; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- доходы от работ по договорам, заключаемым в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- пенсии; 

- единовременные денежные выплаты; 

- компенсационные выплаты; 

- стипендии; 

- пособие по безработице; 

- пособие по временной нетрудоспособности; 

- ежемесячное пособие на ребенка; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячные 

компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет; 

- денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание 

подопечного; 

         - алименты, получаемые членами семьи; 

- доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, 

квартир, комнат, дач, земельных участков); 

- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных 

гарантий; 

- суммы полученной субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

В доходы граждан не включаются: 

а) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной социальной 

помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи; 

б) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью гражданина, его личному имуществу 

и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 
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ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии 

с решением учреждения государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

б) компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным 

гражданам в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по 

предложению органов службы занятости в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

в) пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; 

г) ежегодные и разовые (единовременные) компенсации, выплачиваемые 

различным категориям граждан (инвалидам, ветеранам, ветеранам труда, 

ветеранам труда Архангельской области и гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС); 

д) алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание 

несовершеннолетних детей. 
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Приложение  №2 

к порядку  предоставления бесплатного питания  

обучающимся из малоимущих семей   

муниципальных общеобразовательных организаций  

на территории муниципального образования  

«Город Коряжма», утвержденного  

постановлением администрации города 

                                                                                       от  20.07.2020   № 739  

 
Директору МОУ СОШ  №______________ 

_____________________________________ 
    наименование образовательного учреждения 

от__________________________________ 

____________________________________, 
    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: _____________ 

____________________________________ 

паспортные данные ___________________ 

____________________________________ 

контактный телефон__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

         Прошу предоставить бесплатное питание  (одноразовое)  моему несовершеннолетнему 

ребенку______________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, ребенка) 

 

обучающемуся в ________ классе. 

 
 

К заявлению прилагаю документы: 

1. Справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка, выданная органом 

социальной защиты населения, осуществляющим социальные выплаты из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации,  _____шт.; 

         2.   Согласие на обработку персональных данных, ____шт.; 

         3.   Копия паспорта, ____шт. ; 

         4.   Копия свидетельства о рождении ребенка детей  (в возрасте до 14 лет)/     

               копия паспорта гражданина РФ ребенка (в возрасте старше 14 лет), ___шт.; 
( нужное подчеркнуть) 

4.  Копия СНИЛС родителя и ребёнка, ___шт. 

         ______________________________________________________________________ 

                ______________________________________________________________________ 

  

Подпись родителя  

(законного представителя)      ______________________               (_____________________) 
                                                                                                                     расшифровка подписи 

Дата  "___" __________ 20__ г. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  №3 

к порядку  предоставления бесплатного питания  

обучающимся из малоимущих семей   

муниципальных общеобразовательных организаций  

на территории муниципального образования  

«Город Коряжма», утвержденного  

постановлением администрации города 

                                                                                       от  20.07.2020  № 739  

 
Директору МОУ СОШ  №______________ 

_____________________________________ 
    наименование образовательного учреждения 

от__________________________________ 

____________________________________, 
    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: _____________ 

____________________________________ 

паспортные данные ___________________ 

____________________________________ 

контактный телефон__________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ     

 

         Прошу предоставить бесплатное питание  (одноразовое)  моему несовершеннолетнему 

ребенку______________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, ребенка) 

обучающемуся в ________ классе. 

 
Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя:  

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Адрес проживания Степень родства 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

         Сведения о доходах семьи (указываются все виды доходов, полученных заявителем и 

каждым его членом семьи в течение 3х месяцев, предшествующих месяцу обращения, их 

источники) (заполняется при предоставлении полного пакета документов) 
Ф.И.О. Сумма дохода Вид (зарплата, пенсия, 

пособия, компенсация) и 

источники дохода 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

         Прошу   из   совокупного   дохода   моей   семьи   исключить   выплаченные   алименты,   

в сумме____________, основание для удержания алиментов____________________________ 
             ( при наличии)  

         Других доходов, кроме указанных в данном заявлении и прилагаемых документах, я и 

члены моей семьи за расчетный период не имели. 

Я подтверждаю, что сведения, представленные в заявлении, соответствуют      

действительности и осознаю, что за предоставленные недостоверные сведения несу 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Согласна(ен)  на проверку  предоставленных  мною  сведений. 



 

     20___г.  
(дата)  (подпись) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

        Расчет среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение мер социальной 

поддержки (при предоставлении полного пакета документов) 

 

       Среднедушевой доход семьи обучающегося_____________________________________ 

за  период  с  «_____»  _________  20_____г.   по  «____»__________ 20____г.   составил 

_____________________руб. 

 

       Прожиточный минимум  семьи   составляет ____________руб. 

 

 

Ответственное  должностное лицо           _________________          ___________________ 
                                                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)  

 
__________________20___г. 

(дата) 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №4 

к порядку  предоставления бесплатного питания  

обучающимся из малоимущих семей   

муниципальных общеобразовательных организаций  

на территории муниципального образования  

«Город Коряжма», утвержденного  

постановлением администрации города 

                                                                                       от  20.07.2020  № 739  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

 

       Я,  _______________________________________________________, даю своё согласие на  
                                    ( Фамилия, Имя,  Отчество) 

обработку МОУ СОШ №_________(далее - оператор)  моих    персональных       данных       и       

своего      несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________     
                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество ребенка) 

(фамилия, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, 

социальное, имущественное положение, паспортные данные, данные документов, 

подтверждающих право на меры социальной поддержки и другую информацию, указанную в 

заявлении и документах), представляемых мной оператору с целью реализации органом 

местного самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим 

законодательством РФ (далее - согласие). 

       Я предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими 

персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу кругу лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность органов местного самоуправления; 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с 

применением средств автоматизированной обработки. 

       Мне разъяснено право отозвать согласие путём направления письменного заявления 

оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши персональные 

данные (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, 

в том числе передачу), прекращает предоставление меры социальной поддержки, а мои 

персональные данные подлежат уничтожению по истечению трёх лет с даты отзыва 

согласия. 

 

 

Подпись родителя  

(законного представителя)           ___ ___________________                    (__________________) 
                                                                                                                               расшифровка подписи 
 

Дата  "___" __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №5 

к порядку  предоставления бесплатного питания  

обучающимся из малоимущих семей   

муниципальных общеобразовательных организаций  

на территории муниципального образования  

«Город Коряжма», утвержденного  

постановлением администрации города 

                                                                                       от 20.07.2020 № 739  

 

Акт обследования  

жилищно-бытовых условий семьи  

 
Дата обследования «____»______________20____ г.                                                                      

 

Обследование проводилось__________________________________________________________________ 

                                                                  (ФИО, должность лиц, проводивших обследование) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

В присутствии _______________________________________________________________________________ 
                   (Указать ФИО присутствующих при обследовании родителей (законных представителей) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Проведено обследование условий жизни ребенка _________________________________________ ,  

                                                                                                                                                 (ФИО) 

проживающего по адресу:   Архангельская область,   г. Коряжма,  
 

ул._____________________________дом____________кв.___________комната_______ 

 

Адрес регистрации___________________________________________________________________________ 
                                     (Заполняется в том случае, если не совпадает с адресом проживания) 

Занимаемая площадь: __________________ кв.м. 
 

1. Цель обследования  семьи: для предоставления бесплатного питания обучающимся из 

малоимущих семей   

2.  Категория семьи______________________________________________________________ 
                                                  (полная, неполная, состоит ли на учете в ГБУ СОН АО «ККЦСО», если да, то указать статус)  

 

Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят;   проживают совместно/раздельно 
 

3. Обследованием установлено: Семья состоит из ________человек. 
№ 

п/п 
ФИО 

(указать только взрослых) 

Дата 

рождения 

Степень  

родства 

Место работы, должность 

1.     

2.     

 

 

ФИО 
(детей до 18 лет) 

Дата 

рождения 

Степень  

родства 

Занятость, место учебы 

1.     

2.     

…     

 

4. Структура доходов семьи: 

 Общий доход семьи:____________рублей, в том числе по______ ___ рублей на человека 
  

Источники дохода (каждого члена семьи): ______________________        __________________________ 
                                                                                               (Доходы родителей, если родители безработные, указать причину) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 



 

Имеет ли семья статус малоимущей в органе социальной защиты населения_______________ 
                                                                          

5. Бытовые условия жизни на момент посещения:____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Характеристика родителей: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. Характеристика детей: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

8. Оказывалась ли ранее социальная помощь:_________________________________________ 
                                                                                                                 (Если помощь оказывалась, то указать какая) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

9. В семье выявлены следующие признаки социального неблагополучия (нужное отметить): 

1. Родители не исполняют свои обязанности по жизнеобеспечению детей: 

1.1. 

 

Отсутствие у детей необходимой одежды по сезону, игрушек, учебных 

принадлежностей 

 

 

1.2. Отсутствие регулярного питания в соответствии с возрастом  

1.3. 

 

Отсутствие условий, в том числе санитарно – гигиенических, для воспитания детей  

 

 

1.4. 

Оставление ребенка по месту проживания (пребывания) или на улице в возрасте или 

состоянии, при котором он не может самостоятельно ориентироваться 

 

 

2. 

 

Наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со стороны родителей: 

2.1. Злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукцией  

2.2. Употребление наркотических средств  

2.3. Аморальный образ жизни  

3. Жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение физического, 

психического и морального ущерба ребенку) 

 

4. Отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее к 

нарушению прав ребенка на образование и воспитание или к совершению 

ребенком противоправных деяний 

 

 

Заключение:  в результате обследования  семья   является  / не является малоимущей, 
                                                                                                            (нужное  подчеркнуть)        

родители уклоняются от  сбора документов для предоставления мер социальной поддержки  

по бесплатному питанию своего ребенка в школе, ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
       Указать причины, по которым обучающийся нуждается в получении бесплатного питания в школе) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Обследование провели: 
 
___________________________________                                   /________________/__________ 

 

___________________________________                                   /________________/__________ 

 

___________________________________                                   /________________/__________  
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