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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2018 г. N 94 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧАСТНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 
ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Решения 
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 09.01.2013 N 12/200 "О мере 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частном общеобразовательном учреждении "Православная 
гимназия во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого", руководствуясь статьей 40 Устава 
Новокузнецкого городского округа: 

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частном общеобразовательном учреждении "Православная 
гимназия во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого" (далее - Порядок) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению города Новокузнецка осуществлять финансовое обеспечение 
меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным горячим питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частном 
общеобразовательном учреждении "Православная гимназия во имя Святителя Луки Войно-
Ясенецкого" за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа. 

3. Управлению информационной политики администрации города Новокузнецка 
опубликовать настоящее постановление в городской газете "Новокузнецк". 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016. 

Положения Порядка в части предоставления меры социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным горячим питанием детей из семей, в которых родители (родитель) потеряли работу и 
состоят на учете в службе занятости в качестве безработных, а также детей граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины, прибывших на территорию Новокузнецкого городского округа, 
действуют по 26.04.2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
города по социальным вопросам. 

 
Глава 

города Новокузнецка 
С.Н.КУЗНЕЦОВ 

 
 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=AF897A10A541DC5CBE23B87E53AB7D717BACCCED4245DC178ACB78E64C0DCED78D61BC35681EA2DB015F2D4BACC6990E205DA64168A3087Fp8D4J
consultantplus://offline/ref=AF897A10A541DC5CBE23A67345C7227D7FA692E24645D043D29423BB1B04C480CA2EE5772C12A3DE02547912E3C7C54B7D4EA64B68A00A608E802Ep8D4J
consultantplus://offline/ref=AF897A10A541DC5CBE23A67345C7227D7FA692E24646D740DE9423BB1B04C480CA2EE5772C12A3DE0250701BE3C7C54B7D4EA64B68A00A608E802Ep8D4J


 
 
 

Положения Порядка в части предоставления меры социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным горячим питанием детей из семей, в которых родители (родитель) потеряли работу 
и состоят на учете в службе занятости в качестве безработных, а также детей граждан, 
вынужденно покинувших территорию Украины, прибывших на территорию Новокузнецкого 
городского округа, действуют по 26 апреля 2018 года (абзац 2 пункта 4 постановления). 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Новокузнецка 
от 18.05.2018 N 94 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧАСТНОМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 

ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Решением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов от 09.01.2013 N 12/200 "О мере социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частном 
общеобразовательном учреждении "Православная гимназия во имя Святителя Луки Войно-
Ясенецкого" и определяет порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частном общеобразовательном учреждении "Православная 
гимназия во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого". 

2. Право на получение бесплатного горячего питания на сумму 25 рублей в день на одного 
обучающегося (далее - мера социальной поддержки) имеют следующие категории обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частном общеобразовательном 
учреждении "Православная гимназия во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого" (далее - 
общеобразовательные организации): 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 
(попечительством), в приемной семье; 

2) дети из малообеспеченных семей (семей со среднедушевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, размер которого установлен в 
Кемеровской области); 

3) дети из семей, в которых родители (родитель) потеряли работу и состоят на учете в 
службе занятости в качестве безработных; 

4) дети граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, прибывших на территорию 
Новокузнецкого городского округа. 

3. Предоставление меры социальной поддержки носит заявительный характер. 

4. Обеспечение мерой социальной поддержки обучающихся осуществляется в течение 
учебного года, за исключением выходных, праздничных дней, каникул и иных периодов 
отсутствия обучающихся. 
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5. Для предоставления меры социальной поддержки один из родителей (законных 
представителей) обучающегося представляет в общеобразовательную организацию, в которой 
обучается ребенок, заявление о предоставлении меры социальной поддержки. 

К заявлению прилагаются оригиналы и копии следующих документов (оригиналы 
документов после сверки возвращаются заявителю): 

1) приказ уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), договор о 
приемной семье - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) либо в приемной семье; 

2) справка органов социальной защиты населения о получении пособия на ребенка в 
соответствии Законом Кемеровской области от 18.11.2004 N 75-ОЗ "О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка" - для детей из малообеспеченных семей; 

3) справка из государственного казенного учреждения Центра занятости населения города 
Новокузнецка о постановке на учет в качестве безработных - для детей из семей, в которых 
родители (родитель) потеряли работу и состоят на учете в службе занятости в качестве 
безработных; 

4) разрешение на временное пребывание или вид на жительство - для категории детей 
граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, прибывших на территорию 
Новокузнецкого городского округа; 

5) согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. 

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются 
ежегодно, в срок до 15 сентября текущего года, или в течение 15 дней с момента возникновения 
права на получение меры социальной поддержки. 

7. Регистрация заявления и документов осуществляется в день обращения родителя 
(законного представителя) в общеобразовательную организацию. 

8. Решение о предоставлении меры социальной поддержки либо об отказе в ее 
предоставлении принимается общеобразовательной организацией в течение 5 дней с даты 
регистрации заявления со всеми необходимыми документами. 

Принятые решения оформляются в форме приказа руководителя общеобразовательной 
организации. 

Решением о предоставлении меры социальной поддержки бесплатное горячее питание 
предоставляется на указанный в заявлении период, но не более чем до конца текущего учебного 
года. 

9. На основании принятых решений о предоставлении мер социальной поддержки 
общеобразовательная организация составляет список получателей меры социальной поддержки, 
который утверждается руководителем общеобразовательной организации. 

10. Право на получение меры социальной поддержки наступает: 

- с 1 сентября текущего учебного года - при обращении с заявлением до 15 сентября 
включительно; 

- со дня, следующего за днем подачи заявления в текущем учебном году, - при обращении с 
заявлением после 15 сентября. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки являются: 



1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка; 

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка. 

12. Уведомление о принятом решении (о предоставлении меры социальной поддержки 
либо об отказе в ее предоставлении) направляется родителю (законному представителю) 
обучающегося почтовым отправлением либо вручается лично в течение 2 дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

В случае отказа в предоставлении меры социальной поддержки в уведомлении указываются 
причина отказа и порядок его обжалования. 

13. Утвержденный общеобразовательной организацией список получателей меры 
социальной поддержки не позднее 20 сентября текущего года направляется 
общеобразовательной организацией в Комитет образования и науки администрации города 
Новокузнецка. 

14. Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка в срок до 30 
сентября формирует общегородской список получателей меры социальной поддержки и 
направляет его в организации, осуществляющие организацию питания в общеобразовательных 
организациях. 

15. Общеобразовательная организация создает условия для предоставления меры 
социальной поддержки в соответствии с требованиями, установленными федеральными 
санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45. 

16. В случае изменения оснований предоставления меры социальной поддержки родитель 
(законный представитель) обучающегося обязан уведомить об этом общеобразовательную 
организацию в течение 10 дней со дня возникновения указанных оснований. Родитель (законный 
представитель) обучающегося несет ответственность за достоверность представляемых 
документов. 

17. Основаниями для прекращения предоставления меры социальной поддержки являются: 

1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося об отказе от 
предоставления меры социальной поддержки; 

2) прекращение образовательных отношений обучающегося с общеобразовательной 
организацией; 

3) возникновение права на предоставление аналогичной меры социальной поддержки по 
другим основаниям в соответствии с федеральным либо областным законодательством; 

4) утрата обучающимся (семьей обучающегося) оснований предоставления меры 
социальной поддержки, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

5) выявление общеобразовательной организацией факта необоснованного получения меры 
социальной поддержки. 

18. В случае возникновения оснований для прекращения предоставления меры социальной 
поддержки руководитель общеобразовательной организации издает соответствующий приказ в 
течение 5 дней с момента возникновения оснований для прекращения предоставления меры 
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социальной поддержки. 

19. Предоставление меры социальной поддержки прекращается со дня, указанного в 
приказе руководителя общеобразовательной организации о прекращении предоставления меры 
социальной поддержки. 

20. Руководитель общеобразовательной организации своим приказом назначает лицо, 
ответственное за организацию питания обучающихся в общеобразовательной организации, с 
определением его функциональных обязанностей, в том числе осуществление контроля за 
питанием обучающихся и ежедневный учет количества обучающихся, обеспеченных бесплатным 
горячим питанием, путем составления табеля учета питания обучающихся, пользующихся правом 
на получение указанной меры социальной поддержки. 

Табель учета питания обучающихся, пользующихся правом на получение меры социальной 
поддержки, предоставляется общеобразовательной организацией ежемесячно, в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, в организации, осуществляющие организацию питания в 
общеобразовательных организациях. 

21. Общеобразовательные организации в срок до 10 числа каждого месяца представляют в 
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка отчет за предыдущий месяц с 
указанием фактически предоставленной меры социальной поддержки в количественном и 
денежном выражении. 

22. В случае выявления факта необоснованного получения меры социальной поддержки 
общеобразовательная организация направляет родителям (законным представителям) 
уведомление с указанием оснований и суммы необоснованно полученной меры социальной 
поддержки в денежном выражении, а также срока для добровольного возврата суммы 
необоснованно полученной меры социальной поддержки. 

Необоснованно полученная мера социальной поддержки возвращается родителем 
(законным представителем) в денежном выражении ее стоимости добровольно путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет общеобразовательной организации в течение 
10 дней с даты получения уведомления общеобразовательной организации для последующего 
возврата в бюджет Новокузнецкого городского округа. 

В случае невыполнения родителем (законным представителем) в установленный срок 
требования о возврате суммы необоснованно полученной меры социальной поддержки 
общеобразовательная организация принимает меры по взысканию указанной суммы в судебном 
порядке. 

23. Руководитель общеобразовательной организации несет персональную ответственность 
за организацию предоставления обучающимся меры социальной поддержки, а также за 
законность и обоснованность ее предоставления. 

24. Общеобразовательная организация в лице ее руководителя обязана обеспечить 
сохранность документов, касающихся предоставления обучающимся меры социальной 
поддержки, в течение трех лет после окончания обучающимся образовательной организации или 
его перевода в другую общеобразовательную организацию. 

25. Контроль за организацией предоставления обучающимся меры социальной поддержки 
осуществляется Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка. 

 
Заместитель Главы города 
по социальным вопросам 

Г.А.ВЕРЖИЦКИЙ 
 


