
Приложение №1 

к приказу Управления 

образования  

от «31» октября 2022 г. № 926 

 

ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района (далее - Порядок) регламентирует 

процедуру организации и предоставления питания обучающимся в 

общеобразовательных организациях Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, прибывшим на территорию Российской Федерации с 

24 февраля 2022г. в экстренном порядке с территории Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 

Запорожской областей (далее – обучающиеся, прибывшие с территории 

проведения специальной военной операции) и обучающимся, один из 

родителей (законных представителей) которых участвует в проведении 

специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, в том числе 

призван на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – дети участников 

СВО), без взимания платы. 

1.2. Порядок определяет источники финансирования услуг, связанных с 

организацией питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального района за исключением обучающихся, 

находящихся на полном государственном обеспечении. 

1.3. Питание обучающихся организуют муниципальные 

общеобразовательные организации Таймырского Долгано - Ненецкого 

муниципального района (далее - общеобразовательные организации), 

подведомственные управлению образования Администрации Таймырского 

Долгано - Ненецкого муниципального района. 
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2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

 

2.1. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим 

питанием без взимания платы обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций, прибывшие с территории проведения 

специальной военной операции: 

 

  а) горячим завтраком - если они обучаются в первую смену по 

образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в городских населенных пунктах, за исключением поселка 

городского типа Диксон; 

 

          б) горячим обедом - если они обучаются во вторую смену по 

образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в городских населенных пунктах, за исключением поселка 

городского типа Диксон; 

 

          в) горячим обедом – если они обучаются в первую смену по 

образовательным программам начального общего образования в сельских 

населенных пунктах и поселке городского типа Диксон; 

 

  г) полдником - если они обучаются во вторую смену по образовательным 

программам начального общего образования в сельских населенных пунктах 

и поселке городского типа Диксон; 

 

  д) горячим завтраком и горячим обедом - если они обучаются в первую 

смену по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в сельских населенных пунктах и поселке городского типа 

Диксон; 

 

  д) горячим обедом и полдником - если они обучаются во вторую смену 

по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в сельских населенных пунктах и поселке городского типа 

Диксон. 

 

2.2. За счет средств краевого бюджета и(или) бюджета 

муниципального района обеспечиваются горячим питанием без взимания 

платы обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций, 

являющиеся детьми участников СВО 

 

а) горячим завтраком - если они обучаются в первую смену по 

образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в городских и сельских населенных пунктах; 
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          б) горячим обедом - если они обучаются во вторую смену по 

образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в городских и сельских населенных пунктах. 

          2.3.  Дети участников СВО обеспечиваются горячим питанием без 

взимания платы в соответствии с Порядком при условии не предоставления 

горячего питания без взимания платы по другим основаниям. 

2.3. Обеспечиваются питанием без взимания платы категории 

обучающихся, имеющие на это право, только в дни посещения ими 

образовательных учреждений. 

2.4. Финансирование мероприятий по обеспечению питанием без 

взимания платы осуществляется за счет средств из краевого и(или) 

муниципального бюджетов, предоставляемых на организацию питания. 

2.5. Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, без 

взимания платы из расчета на одного обучающегося, устанавливается 

нормативными правовыми актами Красноярского края и Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района. 

2.6. Общий объем средств, предоставляемых бюджету 

муниципального района из краевого бюджета, определяется в соответствии с 

Методикой расчета нормативов, установленной нормативными правовыми 

актами Красноярского края. 

2.7. Сумма, выделенная на одного обучающегося в день, подлежит 

ежегодной индексации исходя из уровня инфляции. Размер индексации 

устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. 

2.8. Главным распорядителем средств на реализацию государственных 

полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, без взимания платы является 

Управление образования Администрации Таймырского Долгано - Ненецкого 

муниципального района. 

2.9. Получателями средств на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, без 

взимания платы являются муниципальные общеобразовательные 

организации, в которых эти дети обучаются. 

 

3.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ БЕЗ 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

 

3.1. Образовательные организации: 

  - осуществляют прием заявлений об обеспечении питанием детей без 

взимания платы и подтверждающих документов; 

  - в 2022/2023 учебном году – с момента возникновения права, далее –

ежегодно в период с 15 до 31 августа формируют списки обучающихся 

образовательной организации по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку, которые направляет в Управление образования до 01 сентября с 

приложением Ходатайства (приложение 2);  
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  - ведут ежедневный учет количества фактически полученных 

обучающимися завтраков и (или) обедов, полдников без взимания платы по 

классам; 

  - ежемесячно представляют в Управление образования табель учета 

питания обучающихся для последующей оплаты. 

3.2. Для предоставления питания без взимания платы родители 

(законные представители) обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания представляют до 1 сентября текущего года в 

общеобразовательную организацию или в управление образования, 

следующие документы: 

для всех обучающихся, имеющих право на получение питания без 

взимания платы: 

 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина 

Российской Федерации, паспорт гражданина Украины или временное 

удостоверение, выданное на период его замены); 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя, 

обучающегося (в случае подачи заявления о предоставлении питания 

законным представителем обучающегося); 

-   документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт (при наличии) 

и свидетельство о рождении). 

 

 Дополнительно: 

           

  для обучающихся, прибывших с территории проведения специальной 

военной операции: 

- заявление об обеспечении бесплатным горячим питанием по форме 

согласно приложению №1 к Порядку; 

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий 

факт прибытия на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района с территории проведения специальной военной 

операции после 24 февраля 2022г.,  

 

                для обучающихся, являющихся детьми участников СВО: 

- заявление об обеспечении бесплатным горячим питанием по форме 

согласно приложению №1 к Порядку;   

 - свидетельство о рождении обучающегося, подтверждающее, что 

мобилизованный (доброволец) является родителем обучающегося; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) обучающегося; 

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий, что 

один из родителей (законных представителей) является мобилизованным 

и(или) добровольцем, направленным для участия в специальной военной 

операции 
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3.3. Документы подаются в общеобразовательную организацию 

заявителями один раз в год (до 1 сентября или с момента наступления права). 

При наличии в семье двух и более обучающихся документы предоставляются 

к каждому заявлению. 

3.4. Заявления и прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 3.2. 

настоящего Порядка, подлежат регистрации в день поступления в 

общеобразовательную организацию. 

3.5. Общеобразовательная организация в течение двух рабочих дней со 

дня регистрации документов, указанных в пункте 3.2 направляет в Управление 

образования Администрации муниципального района ходатайство о 

предоставлении питания без взимания платы, сканированные копии 

документов, оригиналы хранятся в общеобразовательной организации в 

течение 3 лет. 

3.6. Управление образования Администрации муниципального района 

регистрирует ходатайство общеобразовательной организации в день их 

поступления. 

3.7. Ходатайства общеобразовательных организаций о предоставлении 

питания без взимания платы рассматриваются в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации Комиссией Управления образования Администрации 

муниципального района (далее – Комиссия) и принимается одно из 

следующих решений: 

1) о предоставлении обучающемуся в муниципальной 

общеобразовательной организации из семьи мобилизованного (добровольца) 

бесплатного горячего питания; 

2) об отказе в предоставлении обучающемуся в муниципальной 

общеобразовательной организации из семьи мобилизованного (добровольца) 

бесплатного горячего питания; 

 На основании решения Комиссии приказом Управления образования 

Администрации муниципального района утверждается список обучающихся, 

который направляется в общеобразовательную организацию в день издания 

приказа. 

3.8. Общеобразовательная организация информирует родителей 

(законных представителей) обучающихся о решении, принятом Комиссией. 

3.9. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного горячего 

питания является: 

- обучающийся не является лицом, обладающим правом на указанные 

меры; 

- непредставление документов, указанных в п.3.2 или их представление 

не в полном объеме; 

- выявление факта представления документов, содержащих 

недостоверные сведения. 

3.10. Утвержденные списки обучающихся являются основанием для 

расчета объема средств, необходимого на обеспечение питанием без взимания 
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платы установленных категорий детей. 

3.11. Основанием для прекращения предоставления бесплатного 

питания обучающемся является: 

 -  выбытие из общеобразовательной организации; 

 - письменный отказ заявителя (уполномоченного представителя) от 

предоставления бесплатного горячего питания; 

- прекращение обстоятельств, являющихся основаниями для 

предоставления бесплатного горячего питания; 

- помещение обучающегося, которому предоставлено бесплатное 

горячее питание, в учреждение с полным государственным обеспечением. 

3.12. Родитель (законный представитель) обучающегося обязан 

уведомить общеобразовательную организацию о прекращении обстоятельств, 

являющихся основаниями для предоставления бесплатного горячего питания, 

не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения таких обстоятельств в 

письменном виде. 

3.12. Общеобразовательная организация в течение трех дней с момента 

утраты обучающимся права на предоставление бесплатного горячего питания 

направляет в Управление образования Администрации муниципального 

района ходатайство о снятии с питания с указанием основания прекращения 

предоставления бесплатного горячего питания. 
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Приложение №1 

к Порядку организации питания детей, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях Таймырского 

Долгано-Ненецкого     муниципального района, без 

взимания платы 

 

 

Начальнику Управления образования  

Администрации Таймырского Долгано- 

Ненецкого муниципального района 

________________________________ 
                                        ( ФИО ) 

________________________________ 
                      ( ФИО заявителя полностью 1 ) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

                                                                     СНИЛС _________________________ 

 

 

Заявление об обеспечении бесплатным горячим питанием 

 

1. Сведения об обучающемся: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия, которая была при рождении  

(в случае изменения фамилии) 

__________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
(место рождения) 

__________________________________________________________________ 
(пол) 

__________________________________________________________________ 
(гражданство) 

__________________________________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, 

__________________________________________________________________ 
серия и номер документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной общеобразовательной организации, в которой обучается обучающийся) 

2. Сведения о родителе (ином законном представителе) обучающегося2: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование  

__________________________________________________________________ 
выдавшего органа; наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
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__________________________________________________________________ 
(за исключением родителя) обучающегося по представлению интересов обучающегося, и его реквизиты) 

3. Сведения о представителе по доверенности3: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи,  

наименование выдавшего органа, реквизиты доверенности) 

4. Прошу обеспечить обучающегося бесплатным горячим питанием. 

5. Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению заявления с 

приложенными к нему документами, представленного  

в электронной форме, по результатам проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи прошу направить по адресу электронной почты4: 

__________________________________________________ 

6. Уведомление о принятом решении о предоставлении бесплатного горячего питания 

или об отказе в предоставлении бесплатного горячего питания прошу направить (нужное 

отметить знаком «V» с указанием реквизитов): 
 

 по почтовому адресу: _____________________________________________ 

 на адрес электронной почты: ________________________________________ 
 

 

7. К заявлению прилагаю следующие документы5: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

8. Информация об открытии Пенсионным фондом Российской Федерации 

обучающемуся индивидуального лицевого счета (нужное отметить знаком «V» с указанием 

реквизитов): 
 

 в отношении обучающегося открыт индивидуальный лицевой счет  

со следующим номером _____________________________________________ 
                                                    (указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 в отношении обучающегося не открыт индивидуальный лицевой счет 

 

9.Я, __________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 

consultantplus://offline/ref=5A968A5487ED534ED4000890E3AA9980AB56F9633F402FCC2546F4EA75ABA57D0AA4B0508DC29828DCFE1460B0428FBBBD7F081CC727DCBAkDLAK
consultantplus://offline/ref=5A968A5487ED534ED4000890E3AA9980AB56F9633F402FCC2546F4EA75ABA57D0AA4B0508DC29828DCFE1460B0428FBBBD7F081CC727DCBAkDLAK
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указанных в настоящем заявлении, а также документах, представленных с настоящим 

заявлением6. 

 

 

                                                                                             ________________ 
                                                                                                                        (подпись)                           

 

   10.Я, _______________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

уведомлен об обязанности проинформировать общеобразовательную организацию о 

прекращении обстоятельств, являющихся основаниями для предоставления бесплатного 

горячего питания, не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения таких обстоятельств в 

письменном виде. 

                                                                                           ________________ 
                                                                                                                         (подпись)                           

 

       «__»__________20__ г.   ____________/__________________________ 
                                               (подпись)                          (расшифровка подписи/ФИО) 

 

 
1 Согласно пункту 6 приложения №2 к Постановлению Правительства Красноярского края  

от 07.04.2009 № 170-п (далее – Порядок), с заявлением вправе обратиться обучающийся, достигший совершеннолетия 

или приобретший полную дееспособность до достижения совершеннолетия, один  

из родителей (иных законных представителей) обучающегося (если обучающийся не является полностью 

дееспособным) либо представитель обучающегося или одного из родителей (иных законных представителей) 

обучающегося, действующий на основании доверенности. 
2 Пункт 2 заполняется в случае представления заявления родителем (иным законным представителем) 

обучающегося или его представителем по доверенности. 
3 Пункт 3 заполняется в случае представления заявления представителем по доверенности. 
4 Пункт 5 заполняется в случае представления заявления и документов в электронной форме. 
5 Перечень представляемых вместе с заявлением документов установлен пунктами 3.2 Порядка. 
6 В случае обращения за обеспечением бесплатным горячим питанием одного из родителей (иных законных 

представителей) обучающегося либо представителя обучающегося, достигшего совершеннолетия или приобретшего 

полную дееспособность до достижения совершеннолетия, или одного из родителей (иных законных представителей) 

обучающегося, действующего на основании доверенности (далее – представитель),  

в заявление также включается согласие на обработку персональных данных родителя (иного законного представителя) 

обучающегося, представителя. 
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Приложение №2 

к Порядку организации питания детей, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, без взимания платы 
 

 

Начальнику Управления образования  

Администрации Таймырского Долгано- 

                                                                      Ненецкого муниципального района 

                                                                      _______________________________ 

                                                                                                                                        ( ФИО) 

 

 

 

Ходатайство 
(оформляется на бланке общеобразовательной организации с указанием даты и исходящего номера) 

 

   Администрация _________________________________направляет для  
                                                     (указать наименование общеобразовательной организации) 

рассмотрения и утверждения списки обучающихся, имеющих право на 

предоставление горячего питания (указать вид питания) без взимания платы. 

 

Приложение: списки на ___л. в 1 экз. 

                        Сканированные копии документов в эл.виде ____Кб 

 

 

 

Директор                                               ____________ / __________________/ 
                                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Исполнитель (указать ФИО и № тел.) 
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                                                                                             Приложение №3  

к Порядку организации питания детей, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, без взимания платы 

 

СПИСОК УЧАЩИХСЯ, ПРИБЫВШИХ С ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

 ___________________________________________, 
(наименование общеобразовательной организации) 

имеющих право на обеспечение горячим питанием без взимания платы  

с «___»_________ 20__ г. 
 

1-4 классы (горячий обед) 
 

 

№п/п ФИО Дата рождения Класс Примечание* 

     

 

5-11 классы (горячий завтрак и горячий обед) 
 

 

№ ФИО Дата рождения Класс Примечание* 

     

 

СПИСОК УЧАЩИХСЯ (ДЕТИ УЧАСТНИКОВ СВО) 

 ___________________________________________, 
(наименование общеобразовательной организации) 

имеющих право на обеспечение горячим питанием без взимания платы  

с «___»_________ 20__ г. 
 

 

5-11 классы (горячий завтрак) 
 

 

№ ФИО Дата рождения Класс Примечание* 

     

 

 

Ответственный______________  ___________________________ 
                             (подпись)        (расшифровка подписи) 

 


