
  УТВЕРЖДЕНО 

  приказом МБОУ «Лицей № 21». 

  Директор МБОУ «Лицей № 21» 

  И.А. Первенкова 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  

«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», на основании постановления №707 Администрации города 
Курска «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Курска от 07.03.2013 № 755» от 31.10.2022 г. 

 
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

1. Дополнить пункт 4.  Обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся разделом следующего содержания: 
1.1. Обучающиеся 1-11 классов из числа семей военнослужащих, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской 
Федерации, обеспечиваются бесплатным питанием в виде предоставления 
двухразового горячего питания (завтрак, обед) в день на 1 обучающегося. 
1.2. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся                    
из числа семей военнослужащих принимается директором МБОУ «Лицей № 
21» на основании заявления родителя (законного представителя)( 
Приложение 1) обучающегося и документов, подтверждающих статус одного 
из родителей (законных представителей), призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 
1.3. Родитель (законный представитель) обучающегося из семьи 
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации                             
в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - заявитель), 
обращается к директору МБОУ «Лицей № 21» с заявлением о 
предоставлении бесплатного питания. К заявлению заявитель прилагает 
следующие документы: 

1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего                              
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) документ, подтверждающий статус одного из родителей (законного 
представителя), призванного на военную службу по мобилизации                               
в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

3) копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) при 
отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя; 

4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. 
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Копии представляемых заявителем документов должны быть 
надлежащим образом заверены: нотариально, уполномоченным 
должностным лицом органа (организации), выдавшего документ,                       
или должностным лицом образовательного учреждения, после сличения их с 
оригиналами. 
1.4. Срок предоставления бесплатного питания конкретному обучающемуся 
из семьи военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации 
в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», устанавливается в 
течение учебного года на период призыва на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 
1.5. Директор МБОУ «Лицей № 21» обязан обеспечить сохранность 
документов, подтверждающих основания для предоставления бесплатного 
питания обучающимся из семьи военнослужащих, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 
1.6. Бесплатное питание предоставляется обучающимся из числа семей 
военнослужащего только в дни посещения ими учебных занятий                               
в МБОУ «Лицей № 21», на период прохождения военнослужащим военной 
службы по указанной мобилизации. 
1.7. В случаях неполучения питания обучающимися в связи с болезнью или 
по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в МБОУ «Лицей № 
21», возмещение стоимости питания, в том числе продуктами питания, не 
производится. 

 2. Дополнить пункт 4.  Обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся разделом следующего содержания:  
Условия и порядок предоставления бесплатного питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ (далее - 
заявитель) обращается к директору МБОУ «Лицей № 21», с заявлением о 
предоставлении бесплатного питания (Приложение 1). 

К заявлению заявитель прилагает следующие документы: 
1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего                              

личность заявителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) документ, подтверждающий наличие недостатков в физическом                     
и (или) психологическом развитии, (заключение психолого-медико-
педагогической комиссии); 

3) копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) при 
отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя; 

4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. 
Копии представляемых заявителем документов должны быть 

надлежащим образом заверены: нотариально, уполномоченным 
должностным лицом органа (организации), выдавшего документ, или 
должностным лицом образовательного учреждения, после сличения их с 
оригиналами. 
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2.2. Срок предоставления бесплатного питания конкретному обучающемуся с 
ОВЗ устанавливается в течение учебного года на период установления 
психолого-медико-педагогической комиссией статуса лица «обучающийся с 
ОВЗ». 
2.3. Директор МБОУ «Лицей № 21» обязан обеспечить сохранность 
документов, подтверждающих основания для предоставления бесплатного 
питания обучающимся с ОВЗ. 
3. Родители (законные представители) несут ответственность              за 
достоверность и полноту представленных сведений и документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА 

заявления о предоставлении бесплатного питания 

 

                                      В МБОУ «Лицей № 21» 

» 

                                      ___________________________________ 

                                         фамилия 

                                      ___________________________________ 

                                                                 имя, отчество 

                                      ___________________________________ 

                                                      адрес по регистрации 

                                      ___________________________________ 

                                                адрес фактического проживания 

                                      ___________________________________ 

                                                                     телефон 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить бесплатное питание моему (моим) ребенку 

(детям): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка /детей/) 

из семьи военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации 

в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации. 

О себе сообщаю следующие данные: 

Родственные 

отношения 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Место работы, 

учебы 

Мать (законный 

представитель, мачеха) 

      

Отец (отчим)       

Дети 

(несовершеннолетние) 
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Несу ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

Даю добровольное согласие на проверку и обработку моих 

персональных данных и членов моей семьи. 

В случае наступления обстоятельств, влияющих на право получения 

муниципальной услуги, обязуюсь сообщить в 10-дневный срок в МБОУ 

«Лицей № 21». 

 

«_____» ________________ 20___ г.         _____________________ 

                                                                                       (подпись заявителя)  

                                                                                                                                  ». 
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Приложение 2 

 

ФОРМА 

заявления о предоставлении бесплатного питания 

 

                                      В МБОУ «Лицей №21» 

» 

                                      ___________________________________ 

                                         фамилия 

                                      ___________________________________ 

                                                                 имя, отчество 

                                      ___________________________________ 

                                                      адрес по регистрации 

                                      ___________________________________ 

                                                адрес фактического проживания 

                                      ___________________________________ 

                                                                     телефон 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить бесплатное питание моему (моим) ребенку 

(детям): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка /детей/) 

так как он(они) имеет(ют) установленный психолого-медико-педагогической 

комиссией статус лица «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

О себе сообщаю следующие данные: 

Родственные 

отношения 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Место работы, 

учебы 

Мать (законный 

представитель, мачеха) 

      

Отец (отчим)       

Дети 

(несовершеннолетние) 

      

        

        

        

        



7 

 

  

        

        

        

 

Несу ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

Даю добровольное согласие на проверку и обработку моих 

персональных данных и членов моей семьи. 

В случае наступления обстоятельств, влияющих на право получения 

муниципальной услуги, обязуюсь сообщить в 10-дневный срок в МБОУ. 

 

«_____» ________________ 20___ г.         _______________________________ 

                                                                                       (подпись заявителя) 

                                                                                                                        ». 
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