
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«18»   февраля   2014 г.           № 492 
 

г. Старый Оскол 
 

 

Об утверждении порядка формирования 

поименного списка отдельных 

категорий обучающихся для получения 

льготного горячего питания в период 

учебных занятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Старооскольского городского округа 

 
 

В целях осуществления мер по социальной защите детей, нуждающихся в 

социальной поддержке, в соответствии с федеральными законами от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить порядок формирования поименного списка отдельных 

категорий обучающихся для получения льготного горячего питания в период 

учебных занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Старооскольского городского округа (прилагается). 

2. Управлению социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа (Ковальчук В.Н.) один раз в год (на 

01 сентября) согласовывать поименные списки обучающихся из малообеспеченных 

семей, родители которых являются получателями ежемесячных пособий.  

3. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации 

Старооскольского городского округа (Кудинова Н.В.) финансирование расходов по 

обеспечению вышеуказанных категорий обучающихся льготным горячим 

питанием осуществлять за счет субсидий, выделенных муниципальным 

общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания. 
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4. Постановление главы администрации Старооскольского городского округа 

от 24 октября 2008 года № 3604 «Об установлении размера компенсационных 

выплат на питание отдельным категориям учащихся общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского округа» отменить. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 

Полякову Е.Ю., начальника департамента финансов и бюджетной политики 

Кудинову Н.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                          А.В. Гнедых  
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Утвержден 

постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 

«18» февраля 2014 года № 490 

 

Порядок 

формирования поименного списка отдельных категорий обучающихся для 

получения льготного горячего питания в период учебных занятий в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского 

округа 

 

1. Настоящий порядок формирования поименного списка отдельных 

категорий обучающихся для получения льготного горячего питания в период 

учебных занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Старооскольского городского округа (далее – порядок) разработан в целях 

осуществления мер по социальной защите детей, нуждающихся в социальной 

поддержке,  в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Поименный список отдельных категорий обучающихся для получения 

льготного горячего питания в период учебных занятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа (далее - 

муниципальные общеобразовательные учреждения) формируется в отношении 

следующих категорий обучающихся: 

- обучающиеся из малообеспеченных семей, в том числе посещающие 

группу продленного дня, родители (законные представители) которых являются 

получателями ежемесячных пособий в управлении социальной защиты населения; 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных учреждений; 

- обучающиеся специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- обучающиеся, находящиеся под опекой и попечительством. 

3. Для получения льготного горячего питания в период учебных занятий 

родители (законные представители) обучающихся из малообеспеченных семей, в 

том числе посещающих группу продленного дня, родители (законные 

представители), получающие ежемесячные пособия в управлении социальной 

защиты населения администрации Старооскольского городского округа, один раз в 

год (не позднее 20 августа) направляют заявления на имя руководителя 

образовательного учреждения о предоставлении льготного горячего питания. 

4. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений один 

раз в год (до 23 августа) формируют поименные списки обучающихся из 

малообеспеченных семей, в том числе посещающих группу продленного дня, 

родители (законные представители) которых являются получателями ежемесячных 

пособий в управлении социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа для получения льготного горячего питания и 

направляют их в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования 

Старооскольского городского округа». 
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5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования 

Старооскольского городского округа» один раз в год (до 25 августа) направляет в 

управление социальной защиты населения администрации Старооскольского 

городского округа (далее – управление социальной защиты населения) на 

согласование сформированные поименные списки обучающихся из 

малообеспеченных семей. 

Согласованные управлением социальной защиты населения один раз в год 

(до 01 сентября) поименные списки обучающихся из малообеспеченных семей 

направляются в муниципальные общеобразовательные учреждения. 

6. Для получения льготного горячего питания в период учебных занятий 

родители (законные представители) обучающихся из многодетных семей, 

обучающихся, находящихся под опекой и попечительством, а также обучающихся 

специальных коррекционных классов общеобразовательных учреждений, 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не позднее 20 

августа направляют заявления на имя руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения о получении льготного горячего питания с 

приложением документов, подтверждающих отношение обучающихся к 

вышеуказанной категории. 

Родители (законные представители) обучающихся из многодетных семей 

предоставляют: 

- копию удостоверения многодетной семьи; 

- справку о составе семьи. 

Родители (законные представители) обучающихся специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида и специальных 

коррекционных классов в общеобразовательных учреждениях предоставляют 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,  предоставляют копию справки медико-социальной 

экспертизы. 

Законные представители обучающихся, находящихся под опекой и 

попечительством, предоставляют копию документа об опеке (попечительстве). 

7. На основании согласованных управлением социальной защиты населения 

поименных списков обучающихся из малообеспеченных семей, а также списков 

категорий обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего порядка, после 

предоставления ими подтверждающих документов на получение льготного 

горячего питания, руководители муниципальных общеобразовательных 

учреждений по состоянию на 01 сентября формируют единый поименный список и 

издают приказ о предоставлении льготного горячего питания. 

8. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений 

направляют приказ о предоставлении льготного горячего питания обучающимся в 

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и 

ресурсного обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского 

городского округа». 

9. В случае если право на получение льготного горячего питания у 

обучающегося  наступило после формирования единого поименного списка и 

издания руководителем муниципального общеобразовательного учреждения 
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приказа о предоставлении льготного горячего питания, обучающийся включается в 

указанный список после предоставления необходимых документов, 

предусмотренных настоящим порядком для отдельных категорий обучающихся.  

10. Право на получение льготного горячего питания у обучающихся 

наступает со следующего учебного дня после издания приказа руководителем 

муниципального общеобразовательного учреждения о предоставлении льготного 

горячего питания. Льготное горячее питание представляется только в дни 

посещения обучающимися муниципального общеобразовательного учреждения. 


