
Памятка для родителей 

Алгоритм предоставления права бесплатного питания отдельных 

категорий обучающихся в столовой МБОУ Академический лицей им. 

Г.А. Псахье, среднедушевой доход семьи которых, ниже прожиточного 

минимума, установленного на территории г. Томска: 

1. Законные представители оформляют меру социальной поддержки в Центре 

социальной поддержки населения г. Томска (по месту жительства). 

2. После получения МСП в Центре, законные представители предоставляют в 

образовательное учреждение следующие документы: 

Предоставляемые документы: 

1) письменное заявление по форме, утвержденной ОУ; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета заявителя и/или ребенка, обучающегося в ОУ; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении 

представителя). 

3. При приеме заявления работник ОУ проверяет правильность его заполнения и 

полноту прилагаемого к нему комплекта документов. В случае предоставления 

оригиналов документов изготавливает и заверяет их копии. В случае установления 

при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты 

представленного к нему комплекта документов работник ОУ ставит на заявлении 

отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, 

заверяет указанную отметку своей подписью и возвращает гражданину заявление и 

прилагаемые документы. 

4. ОУ в отношении каждого заявителя формирует личное дело сроком на текущий 

год, в которое брошюрует документы, необходимые для принятия решения об 

обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся ОУ.  

5. ОУ до 25 числа каждого месяца текущего учебного года при поступлении 

заявлений от заявителей направляет в Центры социальной поддержки населения 

списки обучающихся ОУ.  

6. Центры социальной поддержки населения в течение 2 рабочих дней с момента 

получения документов от ОУ направляют в ОУ документы, подтверждающие 

получение ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи (если мера 

социальной поддержки предоставляется детям, среднедушевой доход семьи 

которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленной распоряжением Губернатора Томской области). 

7. Днем обращения за мерами социальной поддержки по обеспечению питанием 

отдельных категорий обучающихся ОУ считается день приема заявления с полным 

комплектом документов. 

8. Об обстоятельствах, влияющих на право получения данной меры социальной 

поддержки (изменение условий, учитываемых при предоставлении меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий 

обучающихся ОУ), заявитель обязан сообщить в ОУ в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня их наступления. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся ОУ является 

несоответствие заявителя, обратившегося за предоставлением меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся ОУ. 



10. В случае принятия положительного решения о предоставлении меры социальной 

поддержки или об отказе в ее предоставлении ОУ информирует заявителей через 

классных руководителей в течение семи календарных дней со дня получения ОУ 

заявления о предоставлении меры социальной поддержки. 

 


