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Размеры и порядок выплаты 

материальной поддержки обучающимся 

 
В соответствии со ст. 36, 37 Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обучающимся МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми предоставляются 

следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

 
1. Обеспечение по приобретению школьной и спортивной формой 

1.1 Обеспечение школьной и спортивной формой обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований в МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми производится детям из многодетных 

семей со статусом малоимущих. 

1.2 В МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми финансирование на приобретение одежды детям 

из многодетных семей со статусом малоимущих производится согласно пункта 2 статьи 

18.8 Закона Пермского края от 09.09.1996 №533-83 "Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства". 

1.3 Для получения денежных средств необходимы следующие документы: (копии: 

справки ТУ МСР ПК (социальной защиты), паспорта, сберегательной книжки, заявление 

по форме МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми) 

 
2. Обеспечение питанием  

2.1 Организация питания обучающихся в МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми 

осуществляется на основании следующих нормативных документов: 

 ст. 37 Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Положения об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г.Перми, утвержденного приказом начальника 

департамента,  

 решения Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении 

бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»,  

 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства»,  

 Постановления Правительства Пермского края от 06 июля 2007 г. № 130-п «О 

предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и 

беременным женщинам», 

 Постановления администрации города Перми от 13.03.2013 № 139 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Перми» (с изменениями), 

 договора аренды пищеблока, 

 договора по организации питания основного (горячего) питания и бесплатного 

питания отдельных категорий учащихся, 

 приказа Учреждения о назначении ответственного по организации питания в школе, 

 плана работы Учреждения на учебный год, включающего раздел «Организации 

питания в школе», 

 10-дневного меню, согласованного Управлением Роспотребнадзора по Пермскому 

краю, утвержденного директором Учреждения. 

2.2 Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся (не менее 20 минут).  

Режим работы столовой с понедельника по субботу по утвержденному директором 

Учреждения графику. 
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2.3 Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации осуществляется для следующих категорий 

обучающихся:   

 дети- инвалиды,  

 родители-инвалиды 1 и 2 группы, 

 многодетные семьи (где трое и более детей в возрасте до 18 лет), 

 родители пенсионеры по возрасту,  

 дети категории СОП.  

2.4 Финансирование на предоставление бесплатного питания производится в соответствии 

с Постановлением администрации города Перми от 13.03.2013 № 139 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Перми», приказом начальника 

департамента образования администрации города Перми. 

2.5 Перечень документов, которые необходимо предъявить в Учреждение для постановки 

на бесплатное питание для учащихся отдельных категорий: 

 дети - инвалиды (копии: справки МЭС, свидетельства о рождении, паспорта одного 

из родителей, заявление), 

 родители-инвалиды 1 и 2 группы (копии: справки МЭС, свидетельства о рождении 

ребенка, паспорт родителя-инвалида, заявление), 

 многодетные семьи (где трое и более детей в возрасте до 18 лет - копии 

свидетельств о рождении детей до 18 лет, паспорт одного из родителей, заявление),  

 родители пенсионеры по возрасту (копии: пенсионного удостоверения, паспорт 

родителя пенсионера, свидетельство о рождении ребенка, заявление),  

 дети категории СОП (копии: свидетельства о рождении, паспорта одного из 

родителей, заявление).  

2.6 прекращения права на бесплатное питание для учащихся отдельных категорий: 

 для детей – инвалидов и родителей – инвалидов (до окончания действия справки 

МЭС), 

 для детей из многодетных семей (достижение 18 лет одному из трех детей), 

 для родителей пенсионеров по возрасту (достижение 18 лет ребенку), 

 для детей категории СОП (решение КДН и ЗП о снятии категории СОП),   

2.7 Финансирование на удешевление питания детям из малоимущих  семей  многодетных 

малоимущих семей производится согласно пункта 2 статьи 18.8 Закона Пермского края от 

09.09.1996 №533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства", постановление 

Правительства Пермского края от 06.07.2007 №130-п "О предоставлении мер социальной 

поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщинам".                                                                                                              

2.8 Категории учащихся, имеющих право на бесплатное питание в МАОУ «Гимназия № 

1» г. Перми: 

 учащиеся по справкам ТУ МСР ПК (социальной защиты):  

 из малоимущих и малоимущих многодетных семей,  

2.9 Перечень документов, которые необходимо предъявить в Учреждение для постановки 

на бесплатное питание для малоимущих семей: 

 - копия справки ТУ МСР ПК (социальной защиты) и заявление (приложение 1), 

2.10 Прекращения права на бесплатное питание для малоимущих семей: 

Для учащихся по справкам ТУ МСР ПК (социальной защиты) бесплатное питание 

прекращается по окончания действия справки ТУ МСР ПК. 
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