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Тульская область 

Муниципальное образование  

Щ Ё К И Н С К И Й  Р А Й О Н  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 
 

 
 

Об утверждении Порядка предоставления  

дополнительной меры социальной поддержки  

отдельных категорий обучающихся общеобразовательных  

организаций Щекинского района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Собрания представителей Щекинского района          

от 17.04.2015 № 10/52 «О дополнительной мере социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций 

Щекинского района», на основании Устава муниципального образования 

Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных организаций Щекинского района (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Щекинского района от 13.11.2012 № 11-1354 «О предоставлении бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Щекинского района».                                                                                                                                           

3. Постановление опубликовать в средстве массовой информации – 

бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном Портале муниципального образования Щекинский район. 

от 05.10.2015                                № 10-1450 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования Щекинский район 

В.Е. Калинкина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

Щекинский район              О.А. Федосов 
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Согласовано: 

А.Ю. Панфилов 

Е.И. В.Е. 

Калинкин 

Е.Н. Афанасьева 

С.В. Муравьева 

А.О. Шахова 

Т.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Банникова Р.А. 

тел.: 5-23-41 
 

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся общеобразовательных организаций Щекинского района           



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Щекинский район 

от 05.10.2015                № 10-1450 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительной меры социальной  

поддержки отдельных категорий обучающихся  

общеобразовательных организаций Щекинского района  

  

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления питания 

(далее - бесплатное питание) отдельным категориям обучающихся в 

общеобразовательных организациях Щекинского района и перечень 

документов, предоставляемых в общеобразовательные организации 

Щекинского района, для обеспечения питания обучающихся. 

2. Право на предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в соответствии с настоящим Порядком имеют следующие 

категории обучающихся: 

учащиеся 1-11 классов из малообеспеченных семей (в которых 

среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает прожиточного 

минимума, установленного на территории Тульской области); 

учащиеся 1-11 классов, проживающие в семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

3. Питание предоставляется в течение учебного года в дни посещения 

обучающимся образовательной организации.  

Бесплатное питание предоставляется с начала учебного года, в случае 

обращения заявителя за назначением бесплатного питания и предоставления 

необходимых документов в образовательную организацию не менее, чем за 

15 дней до начала учебного года.  

При обращении за назначением бесплатного питания по истечении 

срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в том числе в течение 
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текущего учебного года, бесплатное питание предоставляется со дня 

принятия решения о назначении бесплатного питания. 

4. Бесплатное питание обучающимся в общеобразовательных 

организациях Щекинского района предоставляется в соответствии с 

настоящим Порядком, Положением об организации питания в 

общеобразовательной организации, по решению комиссии по 

предоставлению бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, 

созданной в образовательной организации в установленном порядке, и 

руководителя учреждения (приказ) на основании документов, которые 

предоставляются родителями (законными представителями) в 

общеобразовательную организацию.  

5. Для предоставления бесплатного питания обучающимся из семей, 

отнесенных к категории малообеспеченных (в которых среднемесячный 

доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума, 

установленного на территории Тульской области), родители (законные 

представители) предоставляют в общеобразовательную организацию 

следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя) по установленной 

форме (приложение); 

- справку с места жительства о составе семьи, подтверждающую 

совместное проживание несовершеннолетних детей с родителями 

(законными представителями); 

- справку из органов социальной защиты населения (при 

необходимости); 

- справки о доходах родителей (законных представителей) и других 

совместно проживающих членов семьи за 6 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления. 

Расчет среднемесячного дохода на одного члена семьи производится 

следующим образом: Дср. = (Д : С) : 6, где: 

Д - совокупный доход семьи за 6 месяцев; 
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С - число членов семьи; 

6 - шесть месяцев года. 

К основным видам доходов членов семьи (гражданина) относятся: 

- все виды заработной платы по основному месту работы, в т.ч.: 

- суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, по 

сдельным расценкам и т.д.; 

- все виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным 

окладам; 

- премии (вознаграждения), имеющие регулярный или периодический 

характер, а также по итогам работы за год; 

- оплата за выполненные работы по договорам, заключенным в 

соответствии с гражданским законодательством; 

- все виды пенсий, доплаты к ним, компенсационные выплаты, 

пособия; 

- стипендии, выплачиваемые обучающимся в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от 

производства; 

- пособия по безработице, а также стипендии, получаемые безработным 

в период профессионального обучения и переобучения; 

- пособия по временной нетрудоспособности, в т.ч. по беременности и 

родам; 

- суммы, выплачиваемые на период трудоустройства уволенным в 

связи с ликвидацией организации; 

- доход от предпринимательской деятельности; 

- получаемые алименты (выплачиваемые алименты из дохода 

исключаются); 

- периодическая адресная помощь, оказанная в течение последних 

шести месяцев. 

Состав семьи, учитываемый при исчислении среднемесячного дохода: 



 4 

1) При расчете среднемесячного дохода малоимущей семьи в ее состав 

включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся 

совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и 

родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и 

падчерицы. 

2) При расчете среднемесячного дохода малоимущей семьи в ее состав 

не включаются: 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве 

сержантов, старшин, солдат или матросов либо обучающиеся в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования до 

заключения контракта о прохождении военной службы; 

- лица, осужденные или находящиеся под арестом, на принудительном 

лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской 

экспертизы на основании постановления следственных органов или суда; 

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

которых выплачивается ежемесячное пособие в соответствии с 

законодательством РФ; 

- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

- трудоспособные неработающие граждане, не состоящие на учете в 

службе занятости. 

При необходимости общеобразовательная организация оформляет акт 

комиссионного обследования материально-бытового положения семьи. 

6. Предоставление бесплатного питания учащимся из семей, 

находящимся в социально опасном положении, производится на основании: 

 - заявления родителя (законного представителя) по установленной 

форме; 

- заявления (ходатайства) классного руководителя; 

- акта комиссионного обследования материально-бытового положения 

семьи, проводимого классным руководителем (учителем) совместно с 

социальным педагогом и заместителем директора по учебно-воспитательной 
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работе (акт утверждается руководителем общеобразовательной организации); 

- документа, подтверждающего статус семьи, находящейся в социально 

опасном положении (банк данных КДН и ЗП); 

- справок о доходах родителей (законных представителей) и других 

совместно проживающих членов семьи за 6 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления. 

Обследование уровня жизни и доходов семей данной категории с целью 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки проводится 2 

раза в год (сентябрь, январь). 

         7.  Все вышеперечисленные документы предоставляются 2 раза в год 

(на 1 сентября и 1 января) и должны храниться в общеобразовательной 

организации не менее пяти лет. 

8. Родители (законные представители) обязаны своевременно сообщать 

в общеобразовательную организацию об изменении состава семьи, места 

жительства (регистрации), доходов семьи и др. В случае необоснованного 

получения бесплатного питания вследствие злоупотребления заявителя 

(предоставление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие 

данных, влияющих на право получения бесплатного питания) 

общеобразовательная организация вправе потребовать от родителей 

(законных представителей) возмещение затраченных бюджетных средств на 

бесплатное питание обучающемуся. 

         9. Общеобразовательная организация вправе временно отменять 

бесплатное питание обучающимся в случаях, когда трудоспособные члены 

малообеспеченной семьи не работают, не служат, не учатся на дневной  

форме обучения до выяснения уважительной причины отсутствия реального 

дохода и получения результатов обследования материально-бытового 

положения семьи. 

 

Председатель комитета 

по образованию администрации 

Щекинского района       С.В. Муравьева 
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Приложение 
к  Порядку предоставления дополнительной меры 

 социальной поддержки отдельных категорий  

обучающихся   общеобразовательных организаций 

  Щекинского района  

 

 

 

                 

       Директору ______________________________ 
                           (наименование образовательной организации) 

                                                   _______________________________________ 

                                                            (  Ф.И.О. заявителя) 

     паспорт серия ________ номер_____________ 

     кем выдан ______________________________ 

     дата выдачи _____________________________ 

     проживающего (ей) по адресу______________ 

     ________________________________________ 

     контактный телефон______________________ 

                                   

      

    Заявление 

 

Прошу предоставить питание моему ребенку__________________________ 

________________________,    уч-ся ______ класса. 
  Ф.И.О. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5 ._______________________________________ 

 

Обязуюсь: 

В случае изменения состава семьи, места жительства (регистрации), доходов  

семьи и др. сообщать в образовательное учреждение  в течение 10 рабочих 

дней. 

Предупрежден (а) о возмещении затраченных бюджетных средств на 

льготное питание ребенку в случае предоставления недостоверных сведений. 

 

 

Дата                                               Подпись                      (расшифровка подписи) 
 

 

 

 


