
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

04.10.2022                   г .  Ставрополь                  №  2104  
 
 
О внесении изменений в Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием 
отдельных категорий обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или 
предоставления их родителям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 29.04.2021 № 913 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Ставрополя или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости, утвержденный 

постановлением администрации города Ставрополя от 29.04.2021 № 913 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных 

категорий обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Ставрополя или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости и финансовых норм 

питания за счет средств бюджета города Ставрополя». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

 

 
Глава города Ставрополя                            И.И. Ульянченко  

УТВЕРЖДЕНЫ 
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постановлением администрации 
города Ставрополя 
от    04.10.2022    № 2104 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием 

отдельных категорий обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Ставрополя или предоставления 
их родителям (законным представителям) денежной компенсации его 

стоимости, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 29.04.2021 № 913 

 
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Бесплатное горячее питание один раз в день в виде завтрака или 

обеда, в соответствии с режимом учебных занятий общеобразовательной 

организации, предоставляется следующим категориям обучающихся 

общеобразовательной организации: 

1) детям-сиротам; 

2) детям, оставшимся без попечения родителей; 

3) детям-инвалидам; 

4) обучающимся из малоимущих семей; 

5) детям граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины и прибывших на территорию муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края после 18 февраля 2022 

года.». 

2. Пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) для детей граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно 

покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины и прибывших на территорию 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края после 

18 февраля 2022 года: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

свидетельство о рождении (паспорт) или иной документ, 

удостоверяющий личность обучающегося; 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования одного из законных представителей 

обучающегося (при наличии); 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования обучающегося (при наличии); 



документ, подтверждающий прибытие в Российскую Федерацию с 

территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, с указанием даты пересечения границы; 

3. Подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«1) прекращение обстоятельств, послуживших основанием для 

обеспечения горячим питанием обучающихся, либо прекращение срока 

действия документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, при наличии 

срока действия таких документов;». 

4. Подпункт 1 пункта 30 изложить в следующей редакции: 

«1) прекращение обстоятельств, послуживших основанием для выплаты 

денежной компенсации, либо прекращение срока действия документов, 

указанных в пункте 19 настоящего Порядка, при наличии срока действия таких 

документов;». 

5. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям. 

6. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

____________________ 



Приложение 1 
 
к изменениям, которые вносятся в Порядок 
обеспечения бесплатным горячим питанием 
отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях города Ставрополя или 
предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его 
стоимости 

 Форма 

Директору  ____________________________ 
          (наименование общеобразовательной организации)  

_____________________________________________________                                    

(Ф.И.О. директора общеобразовательной организации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение бесплатного горячего питания  
 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

 

проживающий(ая) по адресу:  

__________________________________________________________________, 
(адрес регистрации по месту жительства (пребывания) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, номер документа, 

_____________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(телефон) 

Прошу предоставить моему ребенку 
____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

обучающемуся __________________класса, бесплатное горячее питание                

(за исключением каникул, выходных и праздничных дней)   _______________ 

__________________________________________________________________. 
 (указать категорию обучающегося для получения бесплатного горячего питания) 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». < 1 > 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
 

_______________________________         _________________________________________________________________________________  

              (дата)                                               (подпись родителя (законного представителя) обучающегося)  
 

< 1 > Не указывается в случае подачи заявления на получение бесплатного горячего питания обучающимся, 

указанным в подпункте 5 пункта 5 Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или предоставления их родителям 

(законным представителям) денежной компенсации его стоимости. 

 



Приложение 2 
 
к изменениям, которые вносятся в Порядок 
обеспечения бесплатным горячим питанием 
отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях города Ставрополя или 
предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его 
стоимости 

 Форма 

 

Директору  ____________________________ 
          (наименование общеобразовательной организации)  

_____________________________________________________                                    

(Ф.И.О. директора общеобразовательной организации) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении выплаты денежной компенсации стоимости горячего питания 
обучающегося, имеющего заболевания, требующие индивидуального 

подхода к организации питания, из числа отдельных категорий обучающихся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя 

 
Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

 

проживающий(ая) по адресу:  

__________________________________________________________________, 
(адрес регистрации по месту жительства (пребывания) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, номер документа, 

_____________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(телефон) 

Прошу назначить мне выплату ежемесячной денежной компенсации 

стоимости горячего питания (за исключением каникул, выходных и 

праздничных дней) обучающегося, имеющего заболевания, требующие 

индивидуального подхода к организации питания, зачисленного в _________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

из числа отдельных категорий обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования:  

__________________________________________________________________. 
 (указать категорию обучающегося для получения денежной компенсации) 



Ежемесячную денежную компенсацию прошу выплачивать путем 

перечисления через:  

__________________________________________________________________                    
 (наименование  и реквизиты  кредитной  организации) 

_____________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________.  
(номер счета) 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». < 1 > 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

  

_____________       _________________________________________________  
              (дата)                                               (подпись  родителя (законного представителя) обучающегося)  

 
 

< 1 > Не указывается в случае подачи заявления на получение бесплатного горячего питания  обучающимся, 

указанным в подпункте 5 пункта 5 Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или предоставления их родителям 

(законным представителям) денежной компенсации его стоимости. 

 
 


