
 
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.10.2022      № 1213 

 г. Зея  
 

Об утверждении Положения 
О порядке обеспечения бесплатным питанием 

детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Зеи 
 

 

В целях создания условий по предоставлению ежедневного бесплатного 
питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города Зеи, руководствуясь Федеральным законом   Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 6 
части 1 статьи 1 Закона Амурской области от 30.05.2022 г. № 108-ОЗ «О 
дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных государственных органов», Постановление 
правительства Амурской области от 10.10.2022г. № 1000, руководствуясь 
Уставом города Зеи, администрация города 
п о с т а н о в л я е т: 
          1. Утвердить Положения «О порядке обеспечения бесплатным питанием 
детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города Зеи». 
         2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2022 года и 
подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи 
www.admzeya.amurobl.ru.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальным вопросам. 

 
 

Глава города                                                                                      А.А. Бродягин              
 
 

http://www.admzeya.amurobl.ru/


 

Приложение к 
постановлению 

администрации города Зеи 
от 25.10.2022  № 1213 

 
 

Положение  
о порядке обеспечения бесплатным питанием 

 детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Зеи 
 

1.Общие положения 
 
       1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и  условия 
предоставления дополнительной меры поддержки по бесплатному питанию 
детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города Зеи, и   разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 30 мая 2022 г. № 108-ОЗ «О дополнительных мерах поддержки 
семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов» в целях создания условий по предоставлению 
ежедневного бесплатного питания. 
     1.2. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные 
общеобразовательные учреждения города Зеи.   
 
               2. Порядок предоставления ежедневного бесплатного питания детей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Зеи 

 
   2.1. Бесплатное питание предоставляется детям (ребенку) 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики с 24.02.2022, выполнявших специальные задачи на 
территории Сирийской Арабской Республики с 30.09.2015, задачи по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики 
Абхазия, с 08.08.2008 по 22.08.2008 (далее — специальные операции), и 
погибших (умерших) во время специальных операций, либо умерших или 
получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, полученной 
при участии в специальных операциях (далее - дети (ребёнок) 
военнослужащих). 



2.3. Бесплатное питание предоставляется проживающим на территории 
города Зея детям (ребенку) военнослужащих при условии их обучения по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории города Зея (далее - 
образовательная организация). 

2.4. Бесплатное питание предоставляется образовательными 
организациями, в которых обучаются дети (ребенок) военнослужащих, в виде 
бесплатного питания один раз в день в дни посещения учебных занятий 
(далее - бесплатное питание). 

2.5.  В целях получения бесплатного питания родитель или законный 
представитель детей (ребенка) военнослужащих (далее — заявитель) 
представляет лично в образовательную организацию: 
а) заявление о предоставлении бесплатного питания по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее - заявление); 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
в) справку о наличии права на получение дополнительных мер поддержки 
детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов. 
г) согласие на обработку персональных данных 

2.6.  Заявители представляют в образовательную организацию 
оригиналы документов, предусмотренных подпунктами а, б пункта 2.5 
настоящего Порядка, и (или) их копии, заверенные в установленном 
законодательством порядке. 

 
2.7. Специалист образовательной организации, в должностные 

обязанности которого входит прием заявлений и документов (далее — 
специалист), регистрирует в журнале регистрации заявлений, 
представленные заявителем заявление и документы в день их представления 
в порядке очередности. 

 
2.8. В случае представления заявителем оригиналов документов 

специалист снимает копии с представленных заявителем документов, 
заверяет подлинность данных копий, приобщает копии документов к 
заявлениям, оригиналы документов возвращает заявителю. 

 
2.9. По результатам рассмотрения заявления и документов, 

представленных заявителем, руководитель (заместитель руководителя) 
образовательной организации принимает решение о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) бесплатного питания по формам, установленным 
образовательной организацией, в срок не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации специалистом заявления и документов. 

 
2.10. Заявителям, в отношении которых приняты решения об отказе в 

предоставлении бесплатного питания, образовательная организация в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет 



(способом, позволяющим подтвердить факт направления) письменные 
уведомления о принятом решении по форме, установленной образовательной 
организацией, с указанием оснований принятия такого решения. 

 
       2.11. Бесплатное питание предоставляется с месяца регистрации 
образовательной организацией заявления и документов по месяц окончания 
обучения детей (ребенка) военнослужащих в образовательной организации. 
 
       2.12. Табель предоставляется руководителем общеобразовательного 
учреждения в бухгалтерию МКУ «ЦОМОО г. Зеи» ежемесячно до 25 числа 
текущего месяца. 
 
       2.13.  Расходы на бесплатное питание детей   осуществляются за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации по фактическому 
количеству обучающихся.  

 
3. Основания для отказа и прекращения в предоставлении бесплатного 

питания детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов 

 
   3.1 Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
бесплатного питания являются: 
 а) представление заявителем не всех документов, которые должны быть 
представлены в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка; 
б) представление заявителем документов, содержащих недостоверные или 
неполные сведения; 
 в) обучение детей (ребенка) военнослужащих по образовательной программе 
начального общего образования. 
        3.2. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих 
случаях:  
а) прекращение детьми (ребёнком) военнослужащих обучения в 
образовательной организации; 
б) утрата права детей (ребенка) военнослужащих на получение бесплатного 
питания. 
         3.3. Решение о прекращении предоставления бесплатного питания 
принимается руководителем (заместителем руководителя) образовательной 
организации в течение 2 рабочих дней со дня, когда образовательной 
организации стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в 
настоящем пункте, по форме, установленной образовательной организацией. 

3.4. Заявителям, в отношении которых приняты решения о 
прекращении предоставления бесплатного питания, образовательная 
организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
направляет (способом, позволяющим подтвердить факт направления) 
письменные уведомления о принятом решении по форме, установленной 
образовательной организацией, с указанием оснований принятия такого 
решения. 



3.4. Предоставление бесплатного питания прекращается со дня, 
следующего за днем принятия решения о прекращении предоставления 
бесплатного питания. 

3.6. Заявители обязаны безотлагательно извещать образовательную 
организацию об обстоятельствах, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Порядка. 

3.7. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц 
образовательной организации, осуществляемые и (или) принятые ими в 
соответствии с настоящим Порядком, могут быть обжалованы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
           

4. Порядок учета по предоставлению ежедневного 
бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных государственных органов 
 

         4.1. Приказом по общеобразовательному учреждению назначаются 
ответственные за представление ежедневного бесплатного питания детям 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов.  
 Ответственный проверяет количество, ассортимент и качество 
продукции, проверяет наличие документов, подтверждающих качество 
продукции. 
      4.2. Представление обучающимся ежедневного бесплатного питания 
ежедневно отражается в «табеле учета». Форма табеля учета утверждается 
приказом руководителя учреждения. 
      4.3. Ответственный за представление ежедневного бесплатного питания 
детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов ежедневно проверяет ведение табеля учета, 
фактическое представление ежедневного бесплатного питания. 

5. Ответственность сторон 

      5.1. Руководитель учреждения несет ответственность за: 
- организацию и качество ежедневного бесплатного питания детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов; 

- охват обучающихся бесплатным питанием; 
- своевременное утверждение списков на бесплатное питание 

обучающихся; 
- утверждение графика питания; 
- ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное 

питание; 
- составление ежедневного меню для обучающихся детей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов 

-  предоставление ежемесячного отчёта на 1 - е число в муниципальное 
казённое учреждение «Центр по обслуживанию муниципальных 



образовательных организаций города Зеи» об учёте обучающихся, 
получающих бесплатное питание с приложением списка обучающихся, 
приказом об утверждении списка, табеля учёта. 
        5.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное представление необходимых документов и их достоверность. 
 

      Информацию об основаниях, условиях, о способах, формах и фактах 
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению обучающихся 
детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов ежедневным бесплатным питанием в 
образовательных учреждениях предоставляются посредством использования 
Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО). 

 



  
Приложение    
к Положению о порядке обеспечения бесплатным   питанием детей 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов в общеобразовательных учреждениях 
города Зеи 
 
Директору  
___________________________________________________________ 
от_________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                                                    Место проживания__________________________________________ 
                                                                             

 Сведения о документе, подтверждающем статус законного 
представителя (№, серия, кем и когда выдан) 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Конт. Тел.__________________________________________________ 

 

Заявление. 

 В соответствии с  пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона Амурской области от 30.05.2022 г. № 108-ОЗ «О дополнительных 

мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов»   прошу  на основании 

справки № _______ серия _____________ о наличии права на получение дополнительных мер поддержки детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных государственных органов, предоставить  один раз в день  в дни посещения учебных занятий, 

бесплатное питание на детей ( ребенка): 

Ф.И.О. детей (ребенка) Дата рождения детей (ребенка) 

  

  

  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

В случае наступления  обстоятельств, влекущих прекращение представления бесплатного питания, обязуюсь безотлагательно сообщить 

об этом в ___________________________________________________________________________________________ (наименование 

общеобразовательной организации) 

Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных данных. 

Ф.И.О._____________________Подпись___________Дата_________________ 

Подпись должностного лица ________________________Ф.И.О. _______________Дата______________ 

Регистрационный №________________________________ 

 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы количестве _____________шт. приняты  

Подпись должностного лица ___________Ф.И.О. ______________ Дата____________ 

Регистрационный №________________________________ 



 

 

  
 

 
 
 
 

 
  

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


