
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
236022 г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52 
тел.: (4012) 92-40-09 
факс: (4012) 92-40-62 
e-mail: cityedu@klgd.ru

На №от

WW. Ха

Руководителям муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Уважаемые коллеги!

Комитет по образованию направляет информацию по отдельным 
вопросам обеспечения бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов за 
счет средств регионального бюджета.

Согласно статьи 4 Закона Калининградской области от 07.10.2019 № 318 
«Социальный кодекс Калининградской области» (далее - Социальный 
кодекс), вступившего в действие с 1 января 2020 года, обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
относится к мерам социальной поддержки, установленным законодательством 
Калининградской области. В соответствии со статьей 55 Социального кодекса 
обеспечение питанием обучающихся (за исключением начальной школы) 
осуществляется в порядке и по нормативам, установленным Правительством 
Калининградской области (постановление Правительства Калининградской 
области от 25.12.2013 № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за 
счет средств областного бюджета» в действующей редакции, далее - 
Постановление 1002).

Одной из льготных категорий обучающиеся 5-11 классов, имеющих право 
на бесплатное питание, являются дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
понимаются дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, деги, 
находящиеся в социально опасном положении, дети из семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также дети, проживающие в малоимущих 
семьях.

В соответствии с Постановлением 1002 документами, необходимыми для 
отнесения детей к категории обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации являются:

1) копия удостоверения беженца либо удостоверения вынужденного 
переселенца с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 
лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами), - для детей из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев;

2) сведения, подтверждающие признание обучающегося и (или) его семьи 
находящимися в социально опасном положении, представляемые в 
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образовательную организацию органом социальной защиты населения по 
месту жительства обучающегося (далее - орган социальной защиты) в 
соответствии с информационным «взаимодействием органов местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской области и 
образовательных организаций, - для детей, находящихся в социально опасном 
положении, детей из семей, находящихся в социально опасном положении;

3) сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи, 
представляемые в образовательную организацию органом социальной защиты 
в соответствии с информационным взаимодействием органов местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской области и 
образовательных организаций, - для детей, проживающих в малоимущих 
семьях.

При этом получение документов и сведений, необходимых для отнесения 
обучающихся к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (за исключение детей из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев), возложена на образовательные организации, в которые 
обратились родители (законные представители) с заявлением на 
предоставление бесплатного питания.

В соответствии с Постановлением 1002 получение указанных сведений 
осуществляется посредством направления образовательной организацией в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления соответствующего 
запроса в орган социальной защиты (Управление социальной поддержки 
населения комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» - далее Управление) по форме согласно 
приложению № 1.

Управление производит сверку обучающихся, указанных в запросе, на 
предмет их принадлежности к льготным категориям, и по результатам не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса направляет в 
образовательную организацию список обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (далее - список). Список не позднее 3 рабочих дней со 
дня получения утверждается приказом образовательной организации. В 
случае отсутствия обучающегося в списке образовательная организация в 
течение 3 рабочих дней со дня получения списка письменно уведомляет 
родителей (законных представителей) об отказе в предоставлении бесплатного 
питания.

Статус малообеспеченной семьи подтверждается Управлением по 
данным автоматизированной информационной системы «Электронный 
социальный регистр населения Калининградской области», программного 
комплекса «Учет граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
автоматизированной системы «Адресная социальная помощь».

По окончании периода действия статуса образовательное учреждение 
должно своевременно направить запрос в Управление для получения 
информации о пролонгации льготы. При отсутствии подтвержденного статуса 
малообеспеченной семьи ребенок снимается с питания с соответствующим 
информированием родителя. Впоследствии в случае восстановления статуса 
постановка на питание осуществляется на основании нового заявления



родителя (законного представителя) с подтверждением льготы в 
установленном порядке.

Статус несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 
положении, или семьи, находящейся в социально опасном положении (далее - 
СОП), устанавливается в соответствии с постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее-КДНиЗП), которое в свою 
очередь направляется в рамках исполнения поручений ответственным лицам 
(членам КДНиЗП), в частности в комитет по образованию, а также 
в общеобразовательное учреждение, где обучается несовершеннолетний.

Таким образом, общеобразовательному учреждению, получившему 
постановление КДНиЗП о признании семьи, находящейся в социально 
опасном положении, или несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, необходимо направить в отдел семьи, материнства и 
детства управления (далее - отдел) запрос по аналогии с межведомственным 
информационным взаимодействием по подтверждению статуса 
малообеспеченной семьи на электронный адрес: komsozpod2@klgd.ru.

Отдел производит сверку обучающихся на предмет их принадлежности к 
льготной категории детей и по результатам сверки в течение 3-х рабочих дней 
со дня получения запроса направляет в образовательную организацию 
заверенный список обучающихся СОП для предоставления им бесплатного 
питания.

В случае снятия статуса СОП, которое по итогам межведомственного 
консилиума ежеквартально утверждается общим постановлением КДНиЗП, 
снятие с питания обучающегося осуществляется с даты получения 
(официальной регистрации) данного постановления общеобразовательной 
организацией.

2. При обеспечении сухими пайками обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование на дому, необходимо 
руководствоваться рекомендациями Министерства образования 
Калининградской области (Приложение №2).

Стоимость сухого пайка, рассчитанная исходя из установленного 
норматива на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ (149,66 руб.) и 
количества учебных дней в октябре ( 22 дня), составит 3292,52 руб.

В качестве контроля за составом продуктового набора предлагаем перед 
началом процедуры выдачи сухих пайков осуществлять фотофиксацию 
содержимого продуктовых наборов, место выдачи (в случае его организации 
на территории школы) оборудовать контрольным составом продуктового 
набора с приложением всех необходимых документов, подтверждающих 
качество продуктов.

Председатель комитета
по образованию / Т.М. Петухова
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