
 

 

 

1. Порядок получения льготы (бесплатное питание обучающихся) в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи                                     

  

1.1. Бесплатное питание обучающимся общеобразовательных 

учреждений предоставляется следующим категориям получателей: 

           - завтрак для обучающихся первой смены или полдник для обучающихся 

второй смены и обед  – обучающимся с 5-го по 11-й класс; 

          - обед для обучающихся с 1-го по 4-й класс. 

         1.2. Данную льготу  обучающиеся получают, если родитель (законный 

представитель) гражданин Российской Федерации, призванный Военным 

комиссариатом Московской области  и призывными комиссиями по 

мобилизации граждан в Московской области на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», имеющих 

статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по контракту, и гражданин Российской Федерации 

заключивший контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющие место 

жительства в Московской области, включенного в списки личного состава 

воинских частей, а также заключивших контракт (договор) в период с 21 

сентября 2022 года по 31 октября 2022 года 

1.3. Для включения в список на получение бесплатного питания в 

общеобразовательных учреждениях по месту учебы, родители (законные 

представители) обучающихся, относящиеся к категориям, указанным в пункте 

1.2., подают заявление на имя директора общеобразовательного учреждения по 

форме согласно приложения 1 к настоящему Положению с  предъявлением 

оригиналов документов, подтверждающих льготу. 

Для оформления права на получение бесплатного питания обучающихся 

предоставляются следующие документы: 

- паспорт родителя (законного представителя); 

- справка о призыве родителя (законного представителя) по мобилизации, 

выданная военным комиссариатом (призывной комиссией) по установленной 

форме; 

- свидетельство о заключении брака или об усыновлении ребенка; 

- документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории 

Московской области.  

 1.4. Порядок действия предоставления бесплатного питания по данной 

льготе: 

- заявитель (законный представитель) подает оригиналы документов в 

общеобразовательное учреждение; 

- директор общеобразовательного учреждения принимает документы, 

снимает копии, заверяет копии своей подписью и печатью и возвращает 

оригиналы документов заявителю; 



- в день поступления документов директор общеобразовательного 

учреждения издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки 

(горячее питание) и уведомляет заявителя; 

- в день подписания приказа его заверенная копия направляется в 

управление образования администрации городского округа Мытищи; 

- заверенные копии документов и заявление хранятся в 

общеобразовательном учреждении в течении 5 (пяти) лет. 

1.5.  Все требования по осуществлению контроля и отчетности, а также 

ответственности общеобразовательных учреждений в соответствии с 

постановлением администрации городского округа Мытищи Московской 

области от 19.08.2021 года № 3394 «Об утверждении Положения об 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Мытищи Московской области».  

 

 

 

 

 

  


