
    Пакет документов для предоставления горячего питания 

на бесплатной основе учащимся из малообеспеченных семей 

    На  основании Постановления Городской Управы города Калуги от 

27.01.2011 №23-П «Об установлении размера совокупного дохода на 

одного члена семьи для предоставления горячего питания на 

бесплатной основе учащимся из малообеспеченных семей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающимся из 

малообеспеченных семей, осваивающим общеобразовательные 

программы в очной форме в вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении» – 3000 рублей. 

Выписка из  Постановлений Городского Головы городского округа 

"Город  Калуга" от 10.01.2008 N 1-п, от 03.02.2009 N 18-п 
2.6. Обучающиеся получают горячее питание как на платной, так и на бесплатной основе. 
2.7. Горячее питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию 

в соответствии с действующим законодательством. 
2.8. При организации горячего питания обучающихся должен учитываться режим работы 

школы (пятидневный, шестидневный), а также сменность занятий в учреждении. 
2.9. За счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" горячим питанием 

на бесплатной основе (завтрак и обед) обеспечиваются: 
2.9.1. Завтраком и обедом - дети из малообеспеченных семей, в том числе многодетных, 

размер совокупного дохода которых на одного члена семьи не превышает суммы, установленной 
постановлением Городского Головы городского округа "Город Калуга". 

2.9.2. Завтраком и обедом - дети, являющиеся детьми-инвалидами, кроме детей-инвалидов, 
индивидуально обучающихся на дому. 

2.9.4. Завтраком и обедом - дети, посещающие группы продленного дня, из 
малообеспеченных семей, в том числе многодетных, в количестве до 17,5% от общего количества 
учащихся групп продленного дня. 

2.9.5. Завтраком - обучающиеся на ступени начального общего образования, кроме детей, 
индивидуально обучающихся на дому. 

2.10. Предоставление бесплатного горячего питания детям из малообеспеченных семей, 
указанных в п. п. 2.9.2 п. 2.9, осуществляется на основании следующих документов: 

2.10.1. Заявления родителей (законных представителей). 
2.10.2. Справки о составе семьи. 
В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, 

включаются: 
- состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие родители 

(усыновители) и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети; 
- одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершеннолетние 

дети. 
В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, не 

включаются: 
а) дети, достигшие совершеннолетия; 
б) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
в) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 
г) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых выплачиваются 

денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
д) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 
е) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву в качестве 

сержанта, старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военном образовательном 
учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной 
службы; 

ж) супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению 
свободы или нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с 
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прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных 
органов или суда. 

2.10.3. Справки о доходах семьи. 
В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, 

включаются все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания), 
дополнительного вознаграждения, денежного довольствия по всем местам работы (службы). 

Кроме того, в состав совокупного дохода семьи дополнительно включаются следующие виды 
выплат: 

а) все виды пенсий и компенсационные выплаты к ним; 
б) стипендии; 
в) ежемесячное пособие на каждого ребенка, ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты 
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма и находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

г) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в период 
профессионального обучения и переобучения; 

д) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 
е) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам; 
ж) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; 
з) авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам редакций газет, 

журналов и иных средств массовой информации; 
и) доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образования 
юридического лица; 

к) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
собственности семье или отдельным ее членам. 

Получаемые членом семьи алименты учитываются в совокупном доходе семьи, а 
выплачиваемые членом семьи алименты исключаются из его дохода. 

Совокупный доход семьи определяется за три календарных месяца (с 1 по 1 число), 
предшествовавших месяцу обращения за предоставлением бесплатного горячего питания. 

Среднемесячный совокупный доход члена семьи исчисляется путем деления общей суммы 
доходов семьи за три календарных месяца на число месяцев в этом расчетном периоде, а затем 
на число лиц, учитываемых в составе семьи. 

2.11. Предоставление бесплатного горячего питания в соответствии с п. п. 2.9.3 п. 2.9 
осуществляется на основании следующих документов: 

2.11.1. Заявления родителей (законных представителей). 
2.11.2. Копии медицинского заключения соответствующего компетентного органа о 

присвоении обучающемуся статуса "ребенок-инвалид". 
2.12. Предоставление бесплатного горячего питания в соответствии с п. п. 2.9.4 п. 2.9 

осуществляется на основании следующих документов: 
2.12.1. Заявления родителей (законных представителей). 
2.12.2. Ходатайства классного руководителя. 
2.12.3. Акта обследования родительским комитетом жилищно-бытовых условий 

обучающегося. 
2.13. Предоставление бесплатного горячего питания на каждого заявленного обучающегося 

оформляется приказом по учреждению. 
 

Пакет документов сдавать зам. директора по УВР Смирновой Т.В. 
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