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Постановление мэрии городского округа 
Тольятти от 02.09.2015 № 2847-п/1   

 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки учащимся, осваивающим 

образовательные программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Тольятти»  

в части предоставления бесплатного и льготного 
питания вступает в силу с 01.10.2015 г.,  

в части предоставления ежемесячной денежной 
выплаты – с 01.01.2016 г. 
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1 
• бесплатного питания 

2 
• льготного питания 

3 

• ежемесячной денежной выплаты 
на питание 
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а) дети-инвалиды; лица, достигшие возраста 18 лет, признанные 
инвалидами; 

б) дети, на которых члены их семьи получают областную 
социальную помощь и одновременно на которых их 
родители (усыновители, опекуны, попечители) не получают 
областное пособие на питание; 

в) дети из неблагополучных семей, состоящих на учете в 
территориальных центрах социальной помощи семье и детям 
городского округа Тольятти; 

г) дети, находящиеся под опекой (попечительством), 
получавшие бесплатное питание в 2014-2015 учебном году, 
при условии продолжения ими обучения в образовательных 
учреждениях в последующие учебные годы (за исключением 
детей, находящихся в приемных семьях). 
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а) дети, на которых члены их семьи получают 
областную социальную помощь и 
одновременно на которых их родители 
(усыновители, опекуны, попечители, далее – 
законные представители) получают областное 
пособие на питание; 

б) дети из числа детей-инвалидов и детей, 
находящихся под опекой (попечительством), 
получавших бесплатное питание в 2014-2015 
учебном году, на которых родители 
(усыновители, опекуны, попечители) получают 
областное пособие на питание. 
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а) законные представители обучающихся 
образовательных учреждений из числа детей-
инвалидов,  

- с заболеванием сахарным диабетом; 

- которым организовано обучение на дому; 

б) обучающиеся образовательных учреждений из 
числа лиц, достигших возраста 18 лет, признанных 
инвалидами: 

- с заболеванием сахарным диабетом; 

- которым организовано обучение на дому. 
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• Право на предоставление  бесплатного, 
льготного питания имеют обучающиеся 
муниципальных образовательных учреждений 
по очной форме обучения, без учёта 
регистрации по месту жительства (пребывания) 
ребенка или родителя; 

• Дети из приёмных семей получают бесплатное, 
льготное питание с учётом среднедушевого 
дохода (то есть только при назначении членам 
их семьи областной социальной помощи и/или 
областного пособия на питание);  

 7 



• Назначение меры социальной поддержки 
производится  распоряжением заместителя 
мэра по социальным вопросам;  

• Организация питания обучающемуся не 
позднее учебного дня, следующего за днем 
утверждения с применением электронной 
подписи заместителем мэра по социальным 
вопросам в информационной системе списков 
учащихся на предоставление бесплатного 
питания, льготного питания. 
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• Предоставление учащимся бесплатного, льготного 
питания осуществляется в натуральной форме в 
течение учебного года (за исключением каникул), 
установленного приказом по образовательному 
учреждению, в виде завтрака или обеда (по выбору 
законных представителей учащихся); 

• Утверждены формы заявлений (при 
автоматизированном назначении бесплатного, 
льготного питания упрощенная форма заявления); 
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• В случае оформления областной 
социальной помощи и/или областного 
пособия на питание учащегося за 
пределами городского округа Тольятти, 
законный представитель вместе с пакетом 
документов должен предоставить справку о 
назначении соответствующего пособия. 
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на предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки и права на 
предоставление льготного питания 
соответствующему учащемуся 
предоставляется льготное питание. 
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необходимых для назначения пособия  

на питание ребенка (350 руб.) 

• Паспорт родителя (законного представителя), 

• Свидетельство о рождении ребенка, 

• Справки о доходах семьи за 3 предыдущих месяца, 

• Справка о том, что ребенок не получает бесплатное 
питание в МБУ. 

Условия предоставления : 

• Среднедушевой доход на каждого члена семьи не 
должен превышать прожиточный минимум, 
установленных правительством СО, 

• Выплата ежемесячного пособия на питание ребенка  
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• При наличии у обучающихся права на 
льготное питание в автоматизированном 

порядке , но отсутствие факта назначения 
департаментом социальной поддержки 
населения данного пособия до 30 сентября 
2015 г. льготное питание обучающемуся         

с октября текущего года не 
предоставляется. 
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• и права на предоставление бесплатного двухразового 
питания в соответствии с ч. 7 с. 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (как обучающимся с ОВЗ) соответствующим 
лицам по их выбору предоставляются либо 
дополнительные меры социальной поддержки, либо 
указанное двухразовое питание; 

• в виде бесплатного (льготного) питания, а также права на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты на 
питание соответствующим лицам по их выбору 
предоставляется одна из указанных дополнительных мер 
социальной поддержки. 
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• Прием документов на предоставление ЕДВ 
осуществляет МАУ «МФЦ»; 

• По достижении ребенком-инвалидом возраста 
18-ти лет лицо, признанное инвалидом подает 
заявление от своего имени. 

• Ежемесячная выплата на питание, 
перечисленная в нарушение положений Порядка, 
подлежит возврату лицом ее получившим в 
бюджет г.о. Тольятти в течение 15  дней с даты 
выявления соответствующих обстоятельств. 
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Постановление правительства Самарской 
области от 08.09.2015 № 563   

 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Самарской области от 

01.04.2015г. № 159 «Об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Самарской области в целях 
предоставления мер социальной поддержки 
лицам, прибывшим с территории Украины на 

территорию Самарской области»   



 

• Получатели пособия - семьи, имеющие 
статус малообеспеченных семей 
(устанавливается на основании 
среднедушевого дохода семьи); 

• Необходимость предоставления трудовой 
книжки и справки о доходах за 3 
предыдущих месяца совместно с ранее 
установленным пакетом документом; 

• Обратиться за назначением пособия можно 
до 14.12.2016 г. 
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