
                                                                                                                                                    

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.08.2016                                                                                     № 9352-П 

                                                                                                                           
О социальной поддержке в виде  

льготного питания отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Магнитогорска в 2016-2017 учебном году 
 

В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 29.03.2016 № 26 «О социальной поддержке в виде льготного 

питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2016-2017 

учебном году», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Осуществлять социальную поддержку в виде льготного питания 

следующим категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  города Магнитогорска: 

1) детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в 

управлении социальной защиты населения администрации города 

Магнитогорска);  

2) детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских 

организациях  города Магнитогорска, с нарушением состояния здоровья 

(низкая масса тела; анемия; болезни органов пищеварения; задержка 

полового созревания; снижение остроты зрения; нарушение 

познавательной активности; заболевания мочеполовой системы 

(пиелонефрит, гломерулонефрит); заболевания дыхательных путей 

(бронхиальная астма)); 

3) детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и 

получающим химиотерапию. 

2. Утвердить Порядок предоставления  социальной поддержки в виде 

льготного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  города Магнитогорска (приложение). 

3. Управлению социальной защиты населения администрации города 

(Михайленко И.Н.) представлять в управление образования 

администрации города Магнитогорска на начало учебного года списки 

семей малообеспеченных граждан, состоящих на учете в управлении 

социальной защиты населения администрации города (электронный 

вариант с сопроводительным письмом);  до десятого числа каждого месяца 

в течение учебного года - дополнительные списки получателей пособия 

(электронный вариант). 

4. Управлению финансов администрации города (Расчетова С.В.) на 

основании представленных управлением образования администрации 

города заявок, производить перечисление денежных средств на 



реализацию пункта 1 настоящего постановления в 2016-2017 учебном году 

в пределах средств, выделенных управлению образования администрации 

города. 

5. Управлению образования администрации города (Хохлов А.В.): 

1) при формировании бюджета на 2017 год предусмотреть расходы 

на реализацию пункта 1 настоящего постановления;  

2) обеспечить целевое и эффективное использование денежных 

средств. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016. 

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 

города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в средствах массовой 

информации.  

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Чуприна В.В. 
 

 

 

Глава города                                                                       В.В.Бахметьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: Чуприну В.В., УО, УБиВПО, УЗ, УФ, УСЗН, ПУ, СВСиМП, ОИ и ОС, Гарант, ООО 

«Центр Информправо», Прокуратура Лен.р-на. 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Драпеко 

26 03 21 

Д.П. Грашин 

26 03 41 



 

Лист согласования к проекту постановления 

                      администрации города Магнитогорска 

«О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных 

категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Магнитогорска в 2016-2017 учебном году» 
 

 

Заместитель главы города      В.В.Чуприн 
 

 

Начальник правового управления       М.В. Курсевич 
 

 

Начальник управления по безопасности 

и взаимодействию с правоохранительными  

органами                                                                                                   В.Н. Лозовой 
 

 

Начальник управления финансов        С.В. Расчетова 

 

Начальник управления здравоохранения      Е.Н.Симонова 

 

Начальник управления социальной защиты           И.Н. Михайленко 

 

Начальник управления образования           А.В. Хохлов 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

города Магнитогорска 

                                                                               от_______________№____  

 

ПОРЯДОК 

предоставления социальной поддержки в виде льготного питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Магнитогорска  

 

1. Льгота предоставляется как социальная поддержка в виде 

льготного питания следующим категориям детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

1) детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в 

управлении социальной защиты населения администрации города 

Магнитогорска); 

2) детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских 

организациях города Магнитогорска, с нарушением состояния здоровья 

(низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, задержка 

полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение 

познавательной активности, заболевания мочеполовой системы 

(пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей 

(бронхиальная астма)); 

3) детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и 

получающим химиотерапию. 

Социальная поддержка в виде льготного питания предоставляется 

вышеуказанным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в размере 30 

рублей в день в период учебного процесса в течение 2016 - 2017 учебного 

года, но только в дни посещения муниципального общеобразовательного 

учреждения. 

2. Управление социальной защиты  населения администрации 

города Магнитогорска представляет в управление образования 

администрации города Магнитогорска списки семей малообеспеченных 

граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения 

города Магнитогорска. 

3. Список заболеваний утверждается Магнитогорским городским 

собранием депутатов и закрепляется постановлением администрации 

города Магнитогорска (при необходимости список заболеваний может 

корректироваться, но не чаще одного раза в год). 

4. Основанием для включения в список категории детей из 

малообеспеченных семей на получение льготного питания является:  

1) заявление родителей (законных представителей) для получения 

льготного питания (приложение № 1 к настоящему порядку); 

2) наличие семьи (родителя) в списке семей малообеспеченных 

граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска. 



Основанием для включения в список категории детей с нарушением 

состояния здоровья на получение льготного питания является:  

1) заявление родителей (законных представителей) для получения 

льготного питания (приложение № 1 к настоящему порядку); 

2) справка (приложение № 2 к настоящему порядку) из медицинской 

организации города Магнитогорска с указанием кода заболевания 

(приложение № 3 к настоящему порядку). 

Заявление регистрируется в общеобразовательном учреждении 

(записывается порядковый номер и дата на момент подачи заявления), 

копия заявления с порядковым номером  и датой регистрации выдается 

родителям (законным представителям). 

5. Заявления и прилагаемые документы рассматриваются школьной 

комиссией  в сроки не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 

документов. Состав комиссии формируется из представителей 

администрации общеобразовательного учреждения, ответственного за 

питание, членов школьного родительского комитета. Комиссия принимает 

решение о предоставлении льготного питания, составляет списки 

обучающихся, имеющих право на льготное питание, которые 

утверждаются приказом директора общеобразовательного учреждения в 

пределах бюджетных средств, выделенных на календарный год.  

В случае недостаточного финансирования решение о предоставлении 

льготы на одноразовое питание временно откладывается. При поступлении 

дополнительных бюджетных средств или при освобождении места в связи 

с выбытием обучающегося, получающего льготу на питание, в другое 

общеобразовательное учреждение, заявление родителей (законных 

представителей) для получения льготного питания рассматривается 

школьной комиссией в соответствии с очередностью поступления. 

6. Руководитель общеобразовательного учреждения во время 

учебного года вправе корректировать список обучающихся, получающих 

льготу на питание, в пределах выделенных бюджетом средств, при 

наличии заявлений и подтверждающих документов от родителей 

(законных представителей). 

7. При изменении основания предоставления льготного питания 

заявитель обязан в течение пяти календарных дней сообщить об этом в 

общеобразовательное учреждение, в котором обучается ребенок. 

В случае необоснованного получения льготного питания денежные 

средства, израсходованные на льготное питание обучающегося, подлежат 

добровольному возврату либо взыскиваются в судебном порядке. 

8. Размер денежной нормы на питание в 2016-2017 учебном  

устанавливаются Решением Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 29.03.2016 № 26 «О социальной поддержке в виде льготного 

питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2016-2017 

учебном году», постановлением администрации города Магнитогорска 

«Об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2016-2017 

учебном году». Выбор денежной нормы питания для обучающихся, 



получающих социальную поддержку в виде льготного питания, 

осуществляется родителями (законными представителями). 

9. Средства на обеспечение льготным питанием отдельных 

категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение обязано: 

1) информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся о праве на предоставление льготного питания; 

2) ежемесячно, до 4-го числа, предоставлять в управление 

образования администрации города Магнитогорска информацию о 

фактической численности детей, относящихся к получателям социальной 

поддержки в виде льготного питания; 

3) обеспечить сохранность документов на получение обучающимся 

льготного питания в течение 3 лет. 

 

 

 

Начальник управления образования     А.В. 

Хохлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Драпеко  

26 03 21 

Д.П. Грашин 

26 04 41 
  



Приложение № 1 

к порядку предоставления социальной  

поддержки в виде льготного питания отдельных  

категорий обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений  

города Магнитогорска 

 

 

 

 

 

Вх. №____ от________ 

 

 

                                                                               Директору 

________________ 

               

__________________________ 
                                                                                              (наименование учреждения) 

                                                                               

__________________________ 
                                                                                                                                          (ФИО) 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу предоставить моему сыну 

(дочери)________________________________________________________ 

____________________________ученику (це) ______класса в дни 

посещения общеобразовательного учреждения социальную поддержку в 

виде льготного питания. 

Основание:_____________________________________________________ 

С порядком предоставления социальной поддержки в виде льготного 

питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Магнитогорска ознакомлен (а). 

В случае изменения оснований для получения льготного питания за 

счет средств бюджета обязуюсь в течение 5-ти календарных дней 

информировать администрацию школы. 

 

Подпись__________________ФИО______________________ 

 

Дата________________________________________________ 

 

 

 
  



Приложение № 2 

к порядку предоставления социальной  

поддержки в виде льготного питания отдельных 

категорий обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений  

города Магнитогорска 

 

Форма справки  

В справке обязательно указывается: 

1. код заболевания в соответствии с МКБ-10; 

2. штамп медицинской организации; 

3. подпись врача - педиатра или врача - педиатра - специалиста; 

4. подпись и личная печать заведующей отделением организации 

медицинской помощи в образовательных учреждениях (ООМП в ОУ) в 

медицинской организации; 

5. печать «для справок» медицинской организации. 

 



Приложение № 3 

к порядку предоставления социальной  

поддержки в виде льготного питания отдельных  

категорий обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений  

города Магнитогорска 

 

Перечень диагнозов, 

                            которые являются основанием для получения 

   бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Магнитогорска в 2016-2017 учебном году, состоящих на 

диспансерном учете в медицинских организациях г. Магнитогорска 

 

1. Задержка физического развития 

 (недостаточное питание, задержка полового развития)                               Е30,Е40-46 

 

2. Болезни органов пищеварения                                                                    К28,К26, 

                                                                                                                   К29.0-К29.9, 

                                                                                                                К50-К51.9, 

                                                                                                                   К73.9,К74.6, 

                                                                                                               К80-К86.9 

 

3.Болезни органов зрения средней и тяжелой степени                                Н00-Н59 

 

4.Психические расстройства и расстройства поведения                              F70-F73, F07.8, 

(нарушения познавательной активности)                                                      F07.02, 

                                                                                                                            F84.0-F84.5, 

                                                                                                                            F20.8,F06.7, 

F83.0, 

                                                                                                                            F81.3 

                                                                                                                              

5. Состоящие на «Д» учете у фтизиатра,                                                          

получающие химиопрофилактику                                                                   R76.1 

 

 6. Хронические заболевания почек                                                                 N00-N08 

(пиелонефрит, гломерулонефрит)                                                                     N11-N19 

 

7. Болезни органов дыхания  

 (бронхиальнгая астма)                                                                        J45.0-J45.9 

 

8. Болезни крови (анемия)                                                                            D50.0-D53.9 

                                                                                                           D60.0-D64.9 

 

 

 


