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Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающихся в 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В» 

(далее – Учреждение),  

1.2. В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» приказом директора устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки обучающимся: 

- обеспечение мягким инвентарём и оборудованием обучающихся; 

- организация бесплатного горячего питания обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования; 

- организация предоставления бесплатного питания  обучающимся из многодетных семей; 

- предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся 5-11 

классов, детям семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции; 

- право бесплатного посещения занятий обучающимся кружков, секций и иных занятий, 

организуемых в Учреждении, детям семей военнослужащих, участвующих в специальной 

военной операции. 

 

2. Организация предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование. 

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. No47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статьей 37 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования предоставляется не менее 

одного раза в день бесплатное горячее питание. 

 

3. Организация предоставления бесплатного питании обучающимся из многодетных 

семей. 

3.1. В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-з «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в 

Республике Марий Эл», а также в соответствии с административным регламентом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл по предоставлению 



государственной услуги «Организация предоставления бесплатного питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей» дети из 

многодетных семей, обучающиеся в Учреждении имеют право на бесплатное питание. 

3.2. Право на бесплатное питание предоставляется на весь период обучения обучающимся 

общеобразовательных учреждений из многодетных семей (до достижения ими возраста 18 

лет.). 

3.3. Бесплатное питание  предоставляется в течение учебного года, в дни проведения 

учебных занятий (за исключением каникул, карантинов, выходных дней, дней, когда 

обучающиеся не посещают занятия). 

3.4. Предоставление бесплатного питания обучающимся из многодетных семей 

производится в учебные дни фактического посещения общеобразовательных учреждений. 

3.5. Бесплатное питание обучающимся из многодетных семей предоставляется со дня 

принятия решения о предоставлении государственной услуги. 

3.6. Для получения государственной услуги заявитель ежегодно предоставляет в 

общеобразовательное учреждение по месту обучения ребенка следующие документы, а 

именно: 

-заявление о предоставлении бесплатного питания обучающемуся из многодетной семьи. 

-удостоверение, подтверждающий статус многодетной семьи (копия), (вместе с копией 

необходимо предоставлять оригиналы удостоверения, подтверждающие статус 

многодетной семьи). 

3.7. Обучающиеся Учреждения имеют право на иные меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

4. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся 

5-11 классов, детям семей военнослужащих, участвующих в специальной военной 

операции. 

4.1. В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 26 октября 2022 г. N 176 

«Об установлении в Республике Марий Эл дополнительных мер социальной поддержки 

членам семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции» в 

Учреждении предоставляется бесплатное одноразовое горячее питание (обед) 

обучающимся 5-11 классов, детям семей военнослужащих, участвующих в специальной 

военной операции. 
 

5. Право бесплатного посещения занятий обучающимся, детям семей 

военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, кружков, секций и 

иных занятий, организуемых в Учреждении. 

5.1. В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 26 октября 2022 г. N 176 

«Об установлении в Республике Марий Эл дополнительных мер социальной поддержки 

членам семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции» в 

Учреждении предоставляется право бесплатного посещения занятий обучающимся, детям 

семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, кружков, секций и 

иных занятий, организуемых в Учреждении  
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