
Постановление Правительства Мурманской области от 2 июня 2014 г. N 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, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных 
органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях" 

 
Во исполнение статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО 

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" 
Правительство Мурманской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок представления заявителем в 
образовательную организацию документов, необходимых для подтверждения права на 
бесплатное питание, истребования соответствующих документов образовательной 
организацией в органах, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2014 года. 
 

Врио Губернатора 
Мурманской области 

М. Ковтун 

 

Порядок 
представления заявителем в образовательную организацию документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования 
соответствующих документов образовательной организацией в органах, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях 
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 2 июня 2014 г. 

N 283-ПП/8) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок разработан во исполнение пункта 1.2 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении питания 
отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций Мурманской области" и регламентирует процедуру 
представления заявителем в образовательную организацию документов, необходимых 
для подтверждения права на бесплатное питание, истребования соответствующих 
документов образовательной организацией в органах, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях (далее - Порядок). 

1.2. Действие Порядка распространяется на обучающихся государственных 
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областных профессиональных образовательных организаций и муниципальных 
общеобразовательных организаций, перечисленных в пункте 1 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении питания 
отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций Мурманской области". 

Исключение составляют обучающиеся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и обучающиеся 
общеобразовательных организаций, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для 
данной категории порядок представления в образовательную организацию документов, 
необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, определяется 
порядком отнесения обучающихся образовательных организаций к категории 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, установленным 
Правительством Мурманской области. 

 

2. Порядок представления заявителем в образовательную организацию 
документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание 

 
2.1. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на 

предоставление бесплатного питания, родитель (законный представитель) 
обучающегося (далее - Заявитель) представляет в администрацию образовательной 
организации оригиналы следующих документов: 

2.1.1. Заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания на 
имя руководителя образовательной организации, подписанное Заявителем. Заявление 
заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета. 

2.1.2. Документ, подтверждающий право на предоставление бесплатного 
питания: 

- для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и обучающихся общеобразовательных организаций, в семьях которых 
среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения в Мурманской области, 
установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и 
действующего на момент обращения, - справка о составе семьи и доходах членов 
семьи за последний квартал, предшествующий месяцу подачи документов; 

- для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на учете у 
фтизиатра, - справка медицинской организации, подтверждающая указанный факт. 

2.2. В отношении обучающихся общеобразовательных организаций (классов), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, и обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, реализующих программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), адаптированные для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (групп), Заявитель представляет в 
администрацию образовательной организации только заявление, указанное в 
подпункте 2.1.1 настоящего Порядка. 

2.3. Документы, указанные в подпунктах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Порядка, 

представляются в образовательную организацию один раз в течение учебного года и не 
подлежат возврату Заявителю. 

2.4. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается 
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администрацией образовательной организации в срок до 5 рабочих дней после 
предоставления документов, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Порядка. 

Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом 
образовательной организации. Бесплатное питание обучающемуся предоставляется 
начиная со дня, следующего за днем подписания вышеуказанного приказа 
образовательной организации. 

 

3. Порядок истребования образовательной организацией документов, 
необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 
государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях 

 
3.1. В случае если документы, необходимые для подтверждения права на 

бесплатное питание, находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях и не предоставлены Заявителем по 
собственной инициативе, администрация образовательного учреждения запрашивает 
их самостоятельно, в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

3.2. Истребование образовательной организацией документов, необходимых для 
подтверждения права на бесплатное питание, в органах, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях осуществляется с учетом положений 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных". 

3.3. По мере поступления от органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций документов, необходимых для подтверждения 
права на бесплатное питание, администрацией образовательной организации в срок до 
5 рабочих дней принимается решение о предоставлении бесплатного питания. 

Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом 
образовательной организации. 
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