
ЛЕНИНГРАДСКАЯ: ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 03 ноября 2022 г. № 3507 

| Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Лужского 
района учащимся по образовательным 
программам основного общего образования 
и среднего общего образования, родители 
(законные представители) которых принимают 
участие в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины 
в составе именных подразделений Ленинградской 
области, учащимся, чьи родители (законные 
представители) - граждане Российской 
Федерации призваны на военную службу 
по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации или добровольно 
поступили на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации для участия 
в специальной военной операции 

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской 
области от 31Л0.2022 № 787 «Об установлении особых прав в сфере 
образования, воспитания, отдыха и оздоровления детям военнослужащих, 
принимающих участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе именных 
подразделений Ленинградской области, детям граждан ^ С С Й Й < Ж О Й 

Федерации, призванных на военную службу по частичной моф^т^^к 
Вооруженные силы Российской Федерации, детям г р а ж д д а / ^ с с и й с ^ ^ Д 
Федерации, добровольно поступивших на военную службу | | ^ р о щ д а н Й ы | | 
силы Российской Федерации для участия в специальной военж)^ орфац.йЫ, ^ 
администрация Лужского муниципального района V I V. У $Л 



п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях Лужского района 
учащимся по образовательным программам основного общего образования и 
среднего общего образования, родители (законные представители) которых 
принимают участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе именных 
подразделений Ленинградской области, учащимся, чьи родители (законные 
представители) - граждане Российской Федерации призваны на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации или добровольно поступили на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции» 
(приложение к постановлению). 

2. Средства на финансирование по обеспечению бесплатного питания 
предоставляются за счет субвенций областного бюджета. 

3. Контроль за исполнением: постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лужского муниципального района по социальным 
вопросам. 

И.о. 
Луж 

Разослано: к-т образования, прокуратура. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 03.11.2022 № 3507 

(приложение 1) 

ПОРЯДОК 
предоставления бесплатного питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Лужского района учащимся по 
образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования, родители (законные представители) которых принимают 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины в составе именных подразделений 

Ленинградской области, учащимся, чьи родители (законные представители) -
граждане Российской Федерации призваны на военную службу по частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или добровольно 
поступили на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации 

для участия в специальной военной операции 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления бесплатного питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Лужского района учащимся по 
образовательным программам основного общего образования и среднего 
общего образования, родители (законные представители) которых принимают 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины в составе именных подразделений 
Ленинградской области, учащимся, чьи родители (законные представители) -
граждане Российской Федерации призваны на военную службу по частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или добровольно 
поступили на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации 
для участия в специальной военной операции (далее - Порядок) регулирует 
вопросы организации и предоставления бесплатного питания учащимся по 
образовательным программам основного общего образования и среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Лужского района, в целях реализации 
постановления Правительства Ленинградской области от 31 .10 .^6^^787 
«Об установлении особых прав в сфере образования, в о с п и т я д а ^ х а д ^ ^ и 
оздоровления детям военнослужащих, принимающих участи^^пециальйо^ 
военной операции на территориях Донецкой Народнш^У ^ ^ ^ ^ и к и р 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Хешйн,скр,й шластй' 
и Украины в составе именных подразделений Ленинградскои?о>бласти^де :тя^ 
граждан Российской Федерации, призванных на военнуюч^шгужб^у 



частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, детям 
граждан Российской Федерации, добровольно поступивших на военную 
службу в Вооруженные силы Российской Федерации для участия в 
специальной военной операции». 

1.2. В соответствии с Порядком учащиеся по образовательным 
программам основного общего образования и среднего общего образования 
получают бесплатное питание (завтрак и обед или только комплексный обед 
по решению их родителей (законных представителей), исходя из стоимости 
питания в размере, установленным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2006 № 295 «Об утверждении Порядка 
организации бесплатного питания в образовательных организациях 
Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания 
обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области». 

2. Порядок предоставления бесплатного питания 

2.1. Решение о предоставлении бесплатного питания учащимся, 
принимается общеобразовательной организацией на основании протокола 
школьной комиссии по рассмотрению предоставления бесплатного 
(льготного) питания учащимся (далее - комиссия общеобразовательной 
организации) на основании заявления родителя (законного представителя) 
учащегося по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 
право на получение бесплатного питания: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя), представителя учащегося (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 
замены); 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя, 
представителя учащегося; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета учащегося; 
- справка из военного комиссариата, подтверждающая, что родители 

(законные представители) учащихся принимают участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 
и Украины в составе именных подразделений Ленинградской области, 
родители (законные представители) - граждане Российской Федерации 
призваны на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации или добровольно поступили на военную службу 
в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в специальной 
военной операции». / ^ ^ ^ ^ 

2.3. Заявитель несет ответственность за достовернос&^й^110зщш^ 
представляемых сведений и документов, являющихся ср^аниемдчдля^ 
предоставления бесплатного питания. ОЧ^Ъ^ ) -° 

2.4. Лицо, ответственное в общеобразовательной о р г а н ^ ц и Ф з а прием^ 
заявления и документов, заверяет копии представленных ^ Ь к ^ е н т р в у/ 



возвращает заявителю оригиналы. 
2.5. Заявление и документы подлежат регистрации в день поступления в 

общеобразовательную организацию. 
2.6. Комиссия общеобразовательной организации по результатам 

изучения заявления и документов рекомендует общеобразовательной 
организации: 

- предоставить учащемуся питание на бесплатной основе; 
- отказать в предоставлении учащемуся питания на бесплатной основе 

(с указанием мотивированных причин отказа). 
2.7. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания 

учащемуся является: 
- отсутствие права на получение бесплатного питания; 
- непредставление и (или) представление не в полном объеме 

документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания, в 
соответствии с п. 2.2. настоящего Порядка. 

2.8. Решение комиссии общеобразовательной организации по каждому 
заявлению вносится в протокол заседания комиссии и оформляется выпиской 
из протокола, заверенной подписью председателя комиссии. В протоколе 
заседания и выписке из протокола заседания указывается мотивированное 
решение комиссии. 

2.9. Решение общеобразовательной организации о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении бесплатного питания учащимся оформляется 
приказом общеобразовательной организации в течение двух рабочих дней со 
дня регистрации заявления. 

2.10. Уведомление общеобразовательной организации об отказе в 
предоставлении бесплатного питания направляется родителю (законному 
представителю) учащегося в течение двух рабочих дней со дня принятия 
указанного решения. 

2.11. Бесплатное питание предоставляется учащемуся начиная со дня, 
следующего за днем издания приказа, до окончания срока участия родителя 
(родителей) (законного (законных) представителя (представителей) в 
специальной военной операции либо срока прохождения службы по 
частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федарации. 

2.12. Родители (законные представители) учащихся, которым 
предоставлено бесплатное питание, обязаны сообщить в письменной форме в 
общеобразовательную организацию при изменении обстоятельств, влияющих 
на получение бесплатного питания, с приложением документов, 
подтверждающих возникновение указанных обстоятельств (при наличии) в 
срок не более 10 рабочих дней. 

2.13. Основанием для прекращения предоставления^ 
питания учащемуся является: 

- выбытие из общеобразовательной организации; 
- утрата права на получение бесплатного питания. 
Предоставление бесплатного питания учащемуся пре̂ 1 

принятия приказа общеобразовательной организации ^^п^>екрап^( 
бесплатного питания по вышеуказанным основаниям. 



Приложение 1 к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 1 
о предоставлении бесплатного питания в общеобразовательной организации 

Руководителю 

от 

(наименование общеобразовательной организации) 

(фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного 
представителя) учащегося) 

проживающего по адресу: 
(индекс, адрес) 

Паспорт: серия № 
Дата выдачи: 
Кем выдан: 

Прошу предоставить в соответствии с пп. 5 п. 2 постановления 
Правительства Ленинградской области от 31 октября 2022 года № 787 «Об 
установлении особых прав в сфере образования, воспитания, отдыха и 
оздоровления детям военнослужащих, принимающих участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в 
составе именных подразделений Ленинградской области, детям граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной 
мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, детям граждан 
Российской Федерации, добровольно поступивших на военную службу в 
Вооруженные силы Российской Федерации для участия в специальной военной 
операции» бесплатное питание, включающее завтрак и обед или только 
комплексный обед (нужное подчеркнуть) 

учащемуся 
дата рождения: 
серия 

(фамилия, имя, отчество) 
класса, на период с по 

, свидетельство о рождении/паспорт: 
№ место регистрации (проживания): 

Родитель (законный представитель) учащегося проинфо^ййров^! 
обязан сообщить в письменной форме в общеобразовательную^ 
изменении обстоятельств, влияющих на получение беспл< 
приложением документов, подтверждающих возникн< 
обстоятельств (при наличии) в срок не более 10 рабочих дне] 



Согласен на обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, указанных в заявлении и представленных документах. 




