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СЛУЧАИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ

 Право на бесплатное одноразовое питание за счет средств бюджета 

муниципального образования город Салехард имеют следующие 

категории:

 обучающиеся 1-4 классов;

 дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;

 обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении.



СЛУЧАИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ

 Право на бесплатное двухразовое питание за счет средств 

бюджета муниципального образования город Салехард имеют 

следующие категории:

 обучающиеся из малоимущих семей;

 обучающиеся из многодетных семей;

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.



СЛУЧАИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД САЛЕХАРД ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ 

ИЗ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ КАТЕГОРИЙ.



Порядок обеспечения питанием

1. Основанием для обеспечения питанием
обучающегося за счет средств бюджета
муниципального образования город Салехард
является приказ директора общеобразовательной
организации об утверждении списочного состава
обучающихся, имеющих право на обеспечение
питанием, изданный на основании заявлений
родителей (законных представителей), за
исключением обучающихся из семей, находящихся
в социально опасном положении.



Порядок обеспечения питанием

2. Для подтверждения отнесения к категории
«обучающиеся из семей, находящихся в
социально опасном положении» является
постановление комиссии по делам
несовершеннолетних и защите прав при
Администрации муниципального образования
город Салехард о постановке семьи
несовершеннолетнего на учет как
находящейся в социально опасном положении.



Порядок обеспечения питанием

3. Заявление об обеспечении питанием

обучающегося за счет средств бюджета

муниципального образования город Салехард (далее

– заявление) подается в общеобразовательную

организацию родителями (законными

представителями) до начала учебного года, по

форме, утвержденной приказом образовательной

организации.



Порядок обеспечения питанием
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

право на обеспечение питанием обучающегося за счет средств 

бюджета муниципального образования город Салехард:

 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: копия документа об установлении опеки 

(попечительства), о создании приемной семьи;

 для детей из малоимущих семей: справки о признании семьи 

малоимущей, выданная департаментом по труду и 

социальной защите населения Администрации города 

Салехард;



Порядок обеспечения питанием

 для детей из многодетных семей: копия документа о 

многодетности (удостоверение), справка о составе семьи;

 для детей с ОВЗ: копия заключения врачебной комиссии 

медицинской организации.



Порядок обеспечения питанием

В случае возникновения права на обеспечение питанием

обучающегося за счет средств бюджета муниципального

образования город Салехард в период учебного года

заявление и документы, подтверждающие право на

обеспечение питанием обучающегося, рассматриваются

общеобразовательными организациями в течении одного

рабочего дня со дня их предоставления.


