
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.11.2022                                                                                № 4798 

 
 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием на льготных условиях детей 

военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 

города Бердска 

 

 

 В соответствии с Законом Новосибирской области от 28.10.2022 № 261-ОЗ 

«О предоставлении мер социальной поддержки гражданам Российской 

Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 

области от 08.11.2022 №529-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях 

детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего 

образования и среднего общего образования в государственных образовательных 

организациях Новосибирской области, муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Новосибирской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок и условия обеспечения питанием на льготных 

условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего 

образования и среднего общего образования муниципальных образовательных 

организациях города Бердска, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и 

молодежной политики» (Каркавин М.В.) обеспечить целевое предоставление и 

контроль за расходованием бюджетных средств муниципальными 

образовательными организациями города Бердска на обеспечение питанием на 

льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам 

основного общего образования и среднего общего образования в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций города 

Бердска при организации обеспечения льготным питанием обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования руководствоваться настоящим постановлением. 

4. Управляющему делами администрации Крестьяновой Н.А. обеспечить 

предоставление информации о военнослужащих по запросу руководителя 

муниципальной образовательной организации города Бердска в установленные 

сроки.  
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5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издание «VN.ru Все 

новости Новосибирской области»» и разместить на официальном сайте 

администрации города Бердска. 

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 21.09.2022. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации (по социальной политике). 

 

 

И.о. Главы города Бердска                                                                          В.Н. Захаров 
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

обеспечения питанием на льготных условиях детей военнослужащих, 

обучающихся по программам основного общего образования и среднего  

общего образования в муниципальных образовательных организациях 

города Бердска 

 

1. Порядок и условия обеспечения питанием на льготных условиях детей 

военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 

города Бердска (далее – Порядок и условия) устанавливают правила обеспечения 

питанием на льготных условиях (далее - льготное питание) детей граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории города Бердска, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» (далее – военнослужащие), обучающихся по программам 

основного общего образования и среднего общего образования (далее – 

обучающиеся) в муниципальных образовательных организациях города Бердска 

(далее – образовательная организация).  

2. Условием обеспечения льготным питанием является представление по 

месту обучения заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося об обеспечении льготным питанием  

(далее – заявление об обеспечении льготным питанием). 

3. Льготное питание предоставляется общеобразовательной организацией 

по месту обучения обучающегося из расчета на одного обучающегося в день 

73,00 рубля. Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям 

лиц, имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, 

питание предоставляется по одному из оснований по выбору родителя (законного 

представителя) обучающегося.  
4. В течение пяти рабочих дней со дня подачи родителем (законным 

представителем) обучающегося заявления об обеспечении льготным питанием, 
руководитель образовательной организации в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашивает в администрации города Бердска информацию о 
военнослужащем. 

5. Решение о предоставлении обучающемуся льготного питания 
оформляется приказом образовательной организации в течение двух рабочих дней 
со дня подтверждения информации о военнослужащем. Льготное питание 
предоставляется обучающемуся со дня, следующего за днем издания приказа. 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

              к постановлению администрации 

                   города Бердска 

                    от _10.11.2022_№_4798 
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6. Льготное питание предоставляется обучающимся в дни фактического 

посещения ими образовательной организации. 

7. С момента призыва военнослужащего на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и до дня начала 

фактического предоставления обучающемуся льготного питания в соответствии с 

пунктом 5 настоящих Порядка и условий (далее – расчетный период), родителю 

(законному представителю) обучающегося выплачивается денежная компенсация. 

Расчет размера денежной компенсации производится образовательными 

организациями с учетом норматива расходов на обеспечение льготным питанием, 

установленного в пункте 3 настоящих Порядка и условий, а также дней 

фактического посещения обучающимся образовательной организации за 

расчетный период. Выплата компенсации осуществляется не позднее 30 рабочих 

дней с даты представления заявления об обеспечении льготным питанием путем 

перечисления на банковский счет, указанный родителем (законным 

представителем) обучающегося в заявлении об обеспечении льготным питанием. 

8. Предоставление льготного питания обучающемуся прекращается в 

случаях: 

1) поступления заявления от родителя (законного представителя) 

обучающегося об отказе от предоставления льготного питания; 

2) прекращения военнослужащим военной службы. 

9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны в письменной 

форме извещать руководителя образовательной организации о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающихся на 

обеспечение льготным питанием, не позднее двух недель со дня наступления 

таких обстоятельств. 

10. Приказ о прекращении предоставления льготного питания 

обучающемуся (далее - приказ) должен быть издан в течение трех рабочих дней 

со дня получения руководителем образовательной организации извещения о 

наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 настоящих Порядка и 

условий. Обеспечение льготным питанием обучающегося прекращается со дня 

издания приказа образовательной организацией. 
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Приложение № 1 

к Порядку по организации обеспечения 

питанием на льготных условиях детей  

военнослужащих, обучающихся  

по программам основного общего  

образования и среднего общего  

образования  в муниципальных  

образовательных организациях 

 города Бердска 

 

Директору___________________ 

_____________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

от_______________________________

_________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________

_________________________________

_____________________тел. 

 

Заявление 

об обеспечении льготным питанием 

Я, 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

прошу предоставлять питание на льготных условиях (далее – льготное питание) 

моему сыну (дочери), согласно порядка об обеспечении питанием на льготных 

условиях детей военнослужащих, призванных на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 №647, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской 

области от __________№________, 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

ученику (ученице)___________________класса _________________________ 

 

Данные о мобилизованном родителе: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, полная дата рождения) 

На период с 21.09.2022 по ________прошу предоставить денежную 

компенсацию путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет_______________________________________________________________ 
(№ лицевого счета, наименование кредитной организации) 
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В случае изменения оснований для льготного питания обязуюсь 

незамедлительно письменно проинформировать руководителя образовательной 

организации. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                           Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


