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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к решению городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010 № 69 п. 5 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления до-

полнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразователь-

ных организациях муниципального образования город Краснодар (далее – му-

ниципальные образовательные организации), в течение учебного года. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от име-

ни администрации муниципального образования город Краснодар муниципаль-

ными образовательными организациями. 

Размер дополнительной меры социальной поддержки ежегодно рассчи-

тывается департаментом образования администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и утверждается приказом директора департамента обра-

зования администрации муниципального образования город Краснодар. 

3. Денежные средства на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

в рамках предоставления дополнительной меры социальной поддержки, преду-

смотренной настоящим Порядком, выделяются из средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) муниципальным обра-

зовательным организациям, в которых обучаются по очной форме обучения дети 

с ограниченными возможностями здоровья, в виде субсидий на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания. 

4. Указанные денежные средства доводятся на лицевые счета муници-

пальных образовательных организаций, которые перечисляют денежные сред-

ства на счета организаций общественного питания, осуществляющих питание 

обучающихся. 

5. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки роди-

телями (законными представителями) обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья подаѐтся заявление в муниципальную образовательную орга-
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низацию о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, к ко-

торому прилагается копия выписки из протокола заседания психолого-медико-

педагогической комиссии либо копия справки, подтверждающей факт установ-

ления инвалидности, с одновременным предъявлением оригинала, а также копия 

паспорта, копии СНИЛС детей и родителей (законных представителей). 

Муниципальная образовательная организация на каждого заявителя фор-

мирует дело, в котором хранятся вышеперечисленные документы. 

6. Сведения о получателях дополнительной меры социальной поддержки, 

предусмотренной настоящим Порядком, представляются в Единую государ-

ственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

7. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, 

ответственных за обеспечение реализации вышеуказанной дополнительной ме-

ры социальной поддержки, должностных лиц муниципальных образовательных 

организаций, ответственных за оплату денежных обязательств по предоставле-

нию дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоя-

щим Порядком, осуществляется путѐм подачи соответствующего заявления за-

местителю главы муниципального образования город Краснодар, координиру-

ющему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образо-

вания город Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, 

или уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его по-

ступления. 

Действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление дополни-

тельной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, 

также могут быть обжалованы в судебном порядке.» 


