
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы Краснодара 

от 20.10.2022 № 45 п. 18 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 
к решению городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010 № 69 п. 5 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием 
детей из семей граждан, 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», 
обучающихся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Краснодар 

 
 

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием 
детей из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Во-
оружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации», обучающихся по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях муниципального образования город Краснодар (далее – 
Порядок), определяет правила и условия предоставления данной категории обу-
чающихся дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения 
ежедневным бесплатным одноразовым питанием. 

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и со-
кращения: 

заявитель – родитель (законный представитель, опекун, попечитель, усы-
новитель, приёмный родитель) обучающегося, подавший заявление о предостав-
лении дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоя-
щим Порядком; 

местный бюджет – местный бюджет (бюджет муниципального образова-
ния город Краснодар); 

мобилизованный гражданин – гражданин Российской Федерации, при-
званный 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 Феде-
рации», являющийся родителем (законным представителем, усыновителем, опе-
куном (попечителем), приёмным родителем) обучающегося; 
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общеобразовательная организация – муниципальная образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования на территории муниципального образования 
город Краснодар, находящаяся в ведении департамента образования админи-
страции муниципального образования город Краснодар; 

обучающиеся – дети мобилизованных граждан, осваивающие образова-
тельные программы основного общего, среднего общего образования в общеоб-
разовательных организациях; 

одноразовое питание – предоставление бесплатного завтрака обучаю-
щимся, проходящим обучение в первую смену, и бесплатного обеда – проходя-
щим обучение во вторую смену в общеобразовательных организациях; 

субсидии на иные цели – средства местного бюджета, предоставляемые 
общеобразовательным организациям на обеспечение обучающихся одноразовым 
питанием. 

Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Краснодар. 

3. Настоящий Порядок не распространяется на лиц, осваивающих образо-
вательные программы основного общего, среднего общего образования вне об-
щеобразовательных организаций (в форме семейного образования, самообразо-
вания). 

4. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар общеобразова-
тельными организациями. 

Финансовое обеспечение предоставления обучающимся одноразового пи-
тания осуществляется за счёт средств субсидий на иные цели в пределах бюд-
жетных ассигнований, утверждённых в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

5. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная настоя-
щим Порядком, носит заявительный характер. 

Обращение за получением дополнительной меры социальной поддержки, 
предусмотренной настоящим Порядком, осуществляется заявителем не ранее 
чем со дня убытия мобилизованного гражданина в места сбора и (или) на пункты 
(места) приёма граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Во-
оружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации». 

6. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки, 
предусмотренной настоящим Порядком, заявителем подаётся заявление в обще-
образовательную организацию о её предоставлении с приложением следующих 
оригиналов и копий документов: 

1) документа, удостоверяющего личность заявителя (при его отсутствии в 
общеобразовательной организации); 
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2) документа, подтверждающего факт призыва мобилизованного гражда-
нина на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Фе-
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Феде-
рации» и прохождения мобилизованным гражданином военной службы по мо-
билизации в Вооружённых Силах Российской Федерации, выданного соответ-
ствующим военным комиссариатом; 

3) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования обу-
чающегося либо документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учёта и содержащего сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счёта обучающегося (при его отсутствии в 
общеобразовательной организации); 

4) решения уполномоченного органа об установлении опеки или попечи-
тельства над обучающимся – для заявителей, являющихся их опекунами или по-
печителями (при его отсутствии в общеобразовательной организации); 

документа об усыновлении – для заявителей, являющихся усыновителями 
(при его отсутствии в общеобразовательной организации); 

договора о передаче обучающегося на воспитание в приёмную семью – для 
заявителей, являющихся приёмными родителями (при его отсутствии в общеоб-
разовательной организации). 

Оригиналы документов, указанных в настоящем пункте Порядка, после 
сверки возвращаются заявителю в день их представления вместе с заявлением 
в общеобразовательную организацию. 

7. Общеобразовательная организация на каждого обучающегося форми-
рует личное дело, в которое брошюруются документы, указанные в пункте 6 
настоящего Порядка. 

8. Представление в общеобразовательную организацию заявителем непол-
ного пакета документов либо недостоверной информации является основанием 
для отказа в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, 
предусмотренной настоящим Порядком. 

Общеобразовательная организация письменно уведомляет заявителя об от-
казе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, преду-
смотренной настоящим Порядком, в течение 5 рабочих дней с момента приёма 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, с мотивированным вы-
водом о причинах отказа. 

После устранения недостатков заявитель вправе подать в общеобразова-
тельную организацию документы повторно в соответствии с настоящим Поряд-
ком. 

9. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки, преду-
смотренной настоящим Порядком, осуществляется общеобразовательной орга-
низацией со дня подачи заявления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, 
на период прохождения мобилизованным гражданином военной службы по мо-
билизации в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

10. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ад-
министрации муниципального образования город Краснодар, руководителей об-
щеобразовательных организаций, ответственных за предоставление 
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дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим По-
рядком, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
или непосредственно в судебном порядке.». 
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