
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 мая 2014 г. N 904 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ДЕТЯМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА АБАКАНА" 
 

В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Абакана, в соответствии со ст. 37 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 46 
Устава города Абакана, Решением Совета депутатов города Абакана от 24.12.2013 N 58 "О 
бюджете муниципального образования город Абакан на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов" постановляю: 
 

1. Утвердить Положение "О порядке предоставления горячего питания детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Абакана". 

2. Информационному отделу Администрации города Абакана (Н.К. Батасова) опубликовать 
настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети 
"Интернет". 

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Заместителя Главы 
города Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 
 

Глава города Абакана 
Н.Г.БУЛАКИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждено 
Постановлением 

Администрации города Абакана 
от 14 мая 2014 г. N 904 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
ДЕТЯМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА АБАКАНА" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления горячего питания детям из 
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малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Абакана (далее - образовательные учреждения) во время учебного процесса. 

1.2. Горячее питание предоставляется за счет средств бюджета города Абакана с целью 
социальной поддержки, сохранения и укрепления здоровья детей из малообеспеченных и 
многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Абакана (далее - 
обучающиеся). 

1.3. Горячее питание предоставляется обучающимся в дни посещения образовательного 
учреждения. 

1.4. Горячее питание предоставляется следующим категориям обучающихся: 
1) детям из многодетных семей; 
2) детям из малообеспеченных семей; 
3) детям-инвалидам; 
4) детям-сиротам; 
5) детям, оставшимся без попечения родителей. 
1.5. В целях реализации настоящего Положения: 
1) под многодетной семьей понимается семья, имеющая в своем составе трех и более детей 

в возрасте до 18 лет, включая учащихся учебных заведений дневной формы обучения любых 
организационно-правовых форм до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет, в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) и 
принятых на воспитание в приемные семьи; 

2) под малообеспеченной семьей понимается семья, в которой средний доход (на каждого 
члена семьи) ниже регионального прожиточного минимума. К категории детей из 
малообеспеченных семей относятся также дети, оказавшиеся в неблагоприятных социальных 
условиях и нуждающиеся в дополнительном питании; 

3) под детьми-инвалидами понимаются лица, которые имеют нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты в возрасте до 18 лет; 

4) под детьми-сиротами понимаются лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель; 

5) под детьми, оставшимися без попечения родителей, понимаются лица в возрасте до 18 
лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с 
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке. 

1.6. Горячее питание предоставляется при условии включения расходов на такое питание в 
решение о бюджете города Абакана, принимаемое Советом депутатов города Абакана, и в 
пределах предусмотренных средств. 
 

2. Порядок предоставления горячего питания 
 

2.1. Для предоставления обучающемуся горячего питания в общеобразовательное 
учреждение подается соответствующее заявление одним из родителей (законных 
представителей) обучающегося с приложением следующих документов: 

1) для детей из многодетных семей - копии удостоверения многодетной семьи 



установленного образца; 
2) для детей из малообеспеченных семей - справки о доходах родителей (законных 

представителей) за последние 6 месяцев и справки о составе семьи. Указанные справки 
предоставляются родителями (законными представителями) в период с 1 августа по 31 августа и с 
1 декабря по 31 декабря. В случае если родители получают ежемесячное пособие на ребенка до 
16 лет, вместо вышеуказанных справок возможно предоставление справки из органа социальной 
защиты о признании семьи малообеспеченной. 

В отношении детей, оказавшихся в неблагоприятных условиях и нуждающихся в 
дополнительном питании, на основании заявления одного из родителей (законных 
представителей) о предоставлении горячего питания проводится обследование бытовых условий, 
по результатам которого устанавливается необходимость предоставления дополнительного 
питания. Обследование бытовых условий проводится при условии согласия лица, обратившегося с 
заявлением о предоставлении горячего питания. Обследование проводится созданной при 
образовательном учреждении комиссией с составлением акта обследования, в котором 
отражаются условия жизни ребенка и обосновывается нуждаемость в дополнительном питании; 

3) для детей-инвалидов - справка медико-социальной экспертизы гражданина, 
подтверждающая факт установления инвалидности; 

4) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - копия правового акта об 
установлении опеки или попечительства. 

2.3. Вышеуказанные заявления регистрируются общеобразовательным учреждением в день 
их поступления. 

2.4. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные в летний 
период с 1 июня по 1 сентября текущего года, рассматриваются не позднее 1 сентября текущего 
года. Заявления, поданные в течение учебного года после 1 сентября, рассматриваются в течение 
тридцати дней со дня регистрации. 

2.5. Для рассмотрения заявлений на предоставление горячего питания в образовательном 
учреждении создается комиссия в составе не менее 5 членов. В состав комиссии включаются 
работники образовательного учреждения. Для работы в комиссии могут привлекаться 
представители родительской общественности по согласованию с ними. 

2.6. Комиссия осуществляет проверку поданных заявлений и документов на соответствие 
действующему законодательству и настоящему Положению. 

2.7. Основанием для отказа в предоставлении горячего питания является: 
1) предоставление документов, не соответствующих требованиям действующего 

законодательства и настоящему Положению; 
2) предоставление документов в неполном объеме. 
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Информация о 

принятых комиссией решениях является открытой и доводится до сведения заинтересованных 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

Родителям (законным представителям) обучающихся, которым отказано в предоставлении 
горячего питания, направляется мотивированный ответ в течение 5 дней со дня принятия 
решения. 

2.9. На основании решения комиссии в образовательном учреждении издается приказ 
(распоряжение) об утверждении списка обучающихся, имеющих право на получение горячего 
питания. 

2.10. Образовательное учреждение утверждает списки обучающихся, имеющих право на 
получение горячего питания, по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также 
корректирует списки на 1 сентября текущего учебного года. 

2.11. Изменение числа лиц, имеющих право на получение горячего питания, оформляется в 
образовательном учреждении приказом (распоряжением). 

2.12. Объем средств, направляемых на организацию питания одного ребенка в календарном 
году, определяется приказом Городского управления образования Администрации города 
Абакана на основании объема бюджетных средств, предусмотренных бюджетом города Абакана 
на указанные цели, и количества детей, подлежащих обеспечению питанием в соответствии с 
настоящим Положением. 


