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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием  

учащихся МБОУ «Гимназия№12» из семей граждан, которые 

 принимают участие в специальной военной операции     

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок обеспечения бесплатным одноразовым 

горячим питанием учащихся МБОУ «Гимназия№12» из семей граждан, которые 

принимают участие в специальной военной операции, к которым относятся: 

- граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

- граждане, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, или граждане, находящиеся на военной службе (службе) в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и 

органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ  «Об 

обороне», при условии их участия в специальной военной операции; 

- граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

II. Категории учащихся, имеющие право 

 на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием  

 

Право на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием имеют 

учащиеся – дети участников специальной военной операции, обучающиеся в 5-11-х 

классах МБОУ «Гимназия №12», в том числе находящиеся под опекой (попечительством), 

пасынки, падчерицы участников специальной военной операции. 

 

III. Порядок обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием учащихся 

из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции 

 

3.1. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) учащихся, имеющих право на 

бесплатное одноразовое горячее питание, на имя директора МБОУ «Гимназия №12» по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. 

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:  

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

учащегося (в случае представления интересов учащегося); 

документ, подтверждающий отнесение учащегося к члену семьи участника 

специальной военной операции; 

документ, содержащий сведения о направлении для участия в специальной военной 

операции. 
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3.3. Заявитель несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за достоверность предоставленных документов. 

Предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений является 

основанием для отказа в обеспечении бесплатным одноразовым горячим питанием. 

3.4. После рассмотрения заявлений на основании распорядительного документа 

директор МБОУ «Гимназия №12» принимает одно из следующих решений:  

- включить учащегося в список на обеспечение бесплатным одноразовым горячим 

питанием;  

- отказать во включении учащегося в список на обеспечение бесплатным 

одноразовым горячим питанием (с обязательным указанием причин: недостоверные 

сведения, отсутствие документов). 

3.5. После принятия решения МБОУ «Гимназия №12» формирует список 

учащихся, имеющих право на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием. 

3.6. Директор МБОУ «Гимназия №12» утверждает список учащихся, имеющих 

право на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием, и предоставляет его в 

управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в 

электронном виде. 

 

IV. Сохранение права на бесплатное одноразовое горячее питание,  

установленное настоящим Положением 

 

Право на бесплатное одноразовое горячее питание, установленное настоящим 

Положением, сохраняется за членами семей в случае: 

- гибели участника специальной военной операции при участии в специальной 

военной операции;  

- смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученного участником специальной военной операции в ходе специальной 

военной операции;  

- признания в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления 

его умершим;  

- установления факта его смерти. 

В остальных случаях право на обеспечение бесплатным одноразовым горячим 

питанием устанавливается на период участия граждан, указанных в разделе I настоящего 

Положения, в специальной военной операции. 

 

V. Источник финансирования 

Питание учащихся, определенных в разделе II настоящего Положения, 

осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 75 рублей в день на одного 

учащегося.  

 

VI. Порядок предоставления финансирования 

6.1. МБОУ «Гимназия №12» предоставляет в управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа сведения о количестве учащихся, 

нуждающихся в обеспечении бесплатным одноразовым горячим питанием за отчетный 
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период. В случае изменения количества учащихся, получающих бесплатное одноразовое 

горячее питание, информация обновляется с указанием даты обновления. 

6.2. На основании единого перспективного меню МБОУ «Гимназия №12» 

составляется меню-калькуляция на списание продуктов питания и предоставляется в 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» (далее – МКУ «ЦБ 

УО»). 

6.3. На основании предъявленных документов МКУ «ЦБ УО» формирует заявку в 

финансовое управление Ленинск-Кузнецкого городского округа на выделение денежных 

средств и по мере поступления финансирования осуществляет расчет с поставщиками 

продуктов питания. 
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ФОРМА 

 

Директору МБОУ «Гимназия №12» 

_____________________________ 

от ___________________________ 

родителя (законного 

представителя) 

__________________________ 

_____________________________, 

учащегося __________ класса, 

проживающего по адресу: 

______________________________

____________________________ 

тел:__________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас организовать бесплатное одноразовое  горячее  питание  моего  (моей) 

 сына (дочери) _______________________________________________________________,  
                                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

  

учащегося (учащейся) _____  класса, в связи с тем, что в семье имеется гражданин, 

принимающий участие в  специальной военной операции. 

Копии необходимых документов прилагаются. 

 

Дата ____________________ 

Подпись __________________              __________________ 
                                                                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

                ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Положению о порядке 
обеспечения бесплатным 

одноразовым горячим питанием 

учащихся МБОУ «Гимназия №12» 

из семей граждан, которые 

принимают  участие в специальной 

военной операции   
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