АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2020

№ 156а

Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи на питание
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях,
находящихся в трудной жизненной ситуации
В
целях
обеспечения
бесплатным
питанием
обучающихся
в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Томской области
от 8 октября 2014 года № 130-ОЗ «Об оказании материальной помощи в Томской
области», распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра
«О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов
управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления материальной помощи на питание
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях,
находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской
области обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Департаменту социальной защиты населения Томской области обеспечить
разъяснение настоящего постановления в средствах массовой информации
в течение десяти дней после дня его официального опубликования.
4. Департаменту общего образования Томской области обеспечить
своевременное
предоставление
областными
государственными
общеобразовательными организациями в областные государственные казенные
учреждения «Центр социальной поддержки населения» списков обучающихся,
которым по состоянию на 1 апреля 2020 года предоставлялось
в общеобразовательных организациях бесплатное питание в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Томской области и муниципальными
правовыми актами, в формате, установленном Департаментом социальной защиты
населения Томской области.
5. Рекомендовать
главам
муниципальных
образований
Томской
области
обеспечить
своевременное
предоставление
муниципальными
общеобразовательными организациями и частными общеобразовательными
организациями, находящимися на территории муниципальных образований
Томской области, в областные государственные казенные учреждения «Центр
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социальной поддержки населения» списков обучающихся, которым по состоянию
на 1 апреля 2020 года предоставлялось в общеобразовательных организациях
бесплатное питание, в формате, установленном Департаментом социальной защиты
населения Томской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному
комплексу.

Губернатор Томской области

И.Б.Грабцевич
0408mn05.pap2020

С.А.Жвачкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Томской области
от 08.04.2020 № 156а

Порядок
предоставления материальной помощи на питание обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных организациях, находящихся
в трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок определяет размеры и механизм предоставления
материальной помощи на питание обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в общеобразовательных организациях всех форм собственности, находящихся
в трудной жизненной ситуации (далее – обучающиеся).
2. Материальная помощь на питание предоставляется обучающимся,
которым по состоянию на 1 апреля 2020 года предоставлялось
в общеобразовательных организациях бесплатное питание в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Томской области и муниципальными
правовыми актами (далее – материальная помощь).
3. Материальная помощь не предоставляется обучающимся, посещающим
общеобразовательные организации в период введения на территории Томской
области режима функционирования «повышенная готовность» для органов
управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Томской области, и обучающимся, указанным в абзаце третьем части 2 статьи 16
Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании
в Томской области».
4. Материальная помощь предоставляется за апрель 2020 года в денежной
форме в следующих размерах:
1) обучающимся,
за
исключением
обучающихся,
указанных
в подпунктах 2), 3) настоящего пункта, – 1100 рублей;
2) обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечивающимся бесплатным двухразовым питанием:
в возрасте до 7 лет в размере 1934 рубля;
в возрасте от 7 до 11 лет включительно в размере 2303 рублей;
в возрасте от 12 лет и старше в размере 2521 рубль;
3) обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечивающимся бесплатным пятиразовым питанием:
в возрасте до 7 лет в размере 2900 рублей;
в возрасте от 7 до 11 лет включительно в размере 3454 рублей;
в возрасте от 12 лет и старше в размере 3780 рублей.
5. Для оказания материальной помощи общеобразовательные организации
(по согласованию) предоставляют в областные государственные казенные
учреждения «Центр социальной поддержки населения» (далее – уполномоченные
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учреждения) по месту проживания обучающегося в срок до 10 апреля 2020 года
списки обучающихся, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за исключением
обучающихся, указанных в пункте 3 настоящего Порядка (далее – списки).
Списки составляются отдельно по каждой категории обучающихся,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
В списке указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося,
дата его рождения, район его проживания, размер материальной помощи
на питание, полагающийся к выплате в соответствии с размерами, указанными
в пункте 4 настоящего Порядка.
Списки в формате *.dbf предоставляются по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку в уполномоченное учреждение
в электронном виде с подтверждением на бумажном носителе, который заверяется
подписью руководителя и печатью общеобразовательной организации.
6. Уполномоченные учреждения осуществляют сверку данных, указанных
в списках, с данными о получателях мер социальной поддержки
автоматизированной информационной системы «Единая система социальной
защиты населения» (далее – ЕС СЗН).
7. Родителю (законному представителю) ребенка (детей), получающему
меры социальной поддержки по данным ЕС СЗН, материальная помощь на питание
назначается на основании списков и данных ЕС СЗН.
8. В случае, если родитель (законный представитель) ребенка не состоит
на учете как получатель мер социальной поддержки по данным ЕС СЗН,
уполномоченное учреждение в течение 1 рабочего дня со дня получения списка
направляет список детей, родители которых не состоят на учете как получатели
мер социальной поддержки, в электронном виде в общеобразовательную
организацию для приема документов в соответствии с пунктом 10 настоящего
Порядка.
9. Общеобразовательная организация (по согласованию) в течение
1 рабочего дня после получения списка детей, родители которых не состоят
на учете как получатели мер социальной поддержки, от уполномоченного
учреждения информирует родителя (законного представителя) ребенка (детей),
не состоящего на учете как получателя мер социальной поддержки по данным
ЕС СЗН, о предоставлении в общеобразовательную организацию заявления
и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, для получения
материальной помощи любым доступным способом.
10. Родитель (законный представитель) ребенка (детей) (далее – заявитель),
не состоящий на учете как получатель мер социальной поддержки по данным
ЕС СЗН, для получения материальной помощи на питание не позднее 17 апреля
2020 года предоставляет в общеобразовательную организацию заявление по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и следующие документы:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;
2) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
3) платежные реквизиты для перечисления на счет заявителя в кредитной
организации, через оператора почтовой связи либо другим способом,
предусмотренным законодательством.
11. Общеобразовательная организация (по согласованию) передает
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документы, полученные от родителя (законного представителя) ребенка (детей),
и список в уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней с даты приема
заявления и документов.
12. Выплата материальной помощи на питание производится за текущий
месяц в период до 25-го числа месяца путем перечисления на счет заявителя
в кредитной организации, через оператора почтовой связи либо другим способом,
предусмотренным законодательством, по платежным реквизитам, в соответствии
с которыми заявителю предоставляются меры социальной поддержки либо
по платежным реквизитам, предоставленным в соответствии с подпунктом 3)
пункта 10 настоящего Порядка.
Начисленные суммы материальной помощи, не полученные заявителем
в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, выплачиваются до 1 июня
2020 года.
13. Финансирование расходов на предоставление установленной настоящим
Порядком материальной помощи, включая расходы на доставку и пересылку,
осуществляется в пределах показателей сводной бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Департаменту социальной защиты
населения Томской области.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления материальной
помощи
на
питание
обучающихся
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных
организациях, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Форма

В Центр социальной поддержки
населения ____________ района
Список обучающихся в __________________________________________________,
(наименования общеобразовательной организации)

которым по состоянию на 1 апреля 2020 года предоставлялось
в общеобразовательных организациях бесплатное питание в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Томской области и муниципальными
правовыми актами
Фамилия,
имя, отчество
(последнее –
при наличии)
обучающегося

Дата
рождения

Район проживания

Размер материальной
помощи на питание,
полагающийся к выплате

Руководитель общеобразовательной организации ______________ / ________________
(Подпись)

М.П.

(Фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления материальной
помощи
на
питание
обучающихся
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных
организациях, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Форма

Руководителю ОГКУ Центр социальной
поддержки населения _____________ района
гр.___________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

документ, удостоверяющий личность (вид
документа):____________________________
серия ______________ № ________________
дата выдачи ________, кем выдан _________,
_______________________________________
адрес места жительства / пребывания
(нужное подчеркнуть): __________________________
номер контактного телефона (при наличии):
_______________________________________
Заявление
о предоставлении материальной помощи
Прошу оказать материальную помощь на питание в соответствии
с Порядком предоставления материальной помощи на питание обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных организациях, находящихся
в трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением Администрации
Томской области от _____________ № ___________ ребенка (детей), обучающегося
в ______________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
ребенка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата рождения

Материальную помощь прошу перечислять через:
1) кредитную организацию ________________________________________________
№ счета ________________________________________________________________
2) оператора почтовой связи _______________________________________________
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3) иную организацию _____________________________________________________
(Наименование уполномоченного учреждения, адрес)

К заявлению прилагаю:
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата _________________________ Подпись заявителя _________________________

