
      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  

 КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

 

18.04.2014 № 183-П 
             г. Петропавловск-Камчатский 

 

Об утверждении Порядка                  

предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими 

образования в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае  

 

 

В соответствии с Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период полу-

чения ими образования в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях в Камчатском крае»  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в период получения ими образования в госу-

дарственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Камчатского края от 19.02.2010                     

№ 94-П «Об утверждении Порядка организации предоставления социальной 

поддержки гражданам в период обучения в государственных образователь-

ных учреждениях, находящихся в ведении Камчатского края, и в муници-

пальных образовательных учреждениях в Камчатском крае в виде обеспече-

ния бесплатным питанием»; 

2) постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2010           

№ 484-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правитель-

ства Камчатского края от 19.02.2010 № 94-П «Об утверждении Порядка ор-

ганизации предоставления социальной поддержки гражданам в период обу-

чения в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ве-

дении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учреждениях 
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в Камчатском крае в виде обеспечения бесплатным питанием»; 

3) постановление Правительства Камчатского края от 31.12.2010                   

№ 554-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правитель-

ства Камчатского края от 19.02.2010 № 94-П «Об утверждении Порядка ор-

ганизации предоставления социальной поддержки гражданам в период обу-

чения в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ве-

дении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учреждениях 

в Камчатском крае в виде обеспечения бесплатным питанием»; 

4) постановление Правительства Камчатского края от 09.12.2011                 

№ 531-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правитель-

ства Камчатского края от 19.02.2010 № 94-П «Об утверждении Порядка ор-

ганизации предоставления социальной поддержки гражданам в период обу-

чения в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ве-

дении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учреждениях 

в Камчатском крае в виде обеспечения бесплатным питанием»; 

5) постановление Правительства Камчатского края от 29.02.2012                        

№ 128-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правитель-

ства Камчатского края от 19.02.2010 № 94-П «Об утверждении Порядка ор-

ганизации предоставления социальной поддержки гражданам в период обу-

чения в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ве-

дении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учреждениях 

в Камчатском крае в виде обеспечения бесплатным питанием»; 

6) постановление Правительства Камчатского края от 25.10.2012                   

№ 490-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правитель-

ства Камчатского края от 19.02.2010 № 94-П «Об утверждении Порядка ор-

ганизации предоставления социальной поддержки гражданам в период обу-

чения в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ве-

дении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учреждениях 

в Камчатском крае в виде обеспечения бесплатным питанием». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года. 
 

 

 

Первый вице-губернатор  

Камчатского края           А.М. Потиевский 

 

 



 

 Приложение к постановлению 

Правительства Камчатского края 

от 18.04.2014 № 183-П 
 

 

 

Порядок 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в  

период получения ими образования в государственных и муниципальных     

образовательных организациях в Камчатском крае  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Камчат-

ского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в период получения ими образования в государственных 

и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» (далее 

– Закон Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»), Зако-

ном Камчатского края от 16.12.2009 № 374 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государ-

ственными полномочиями Камчатского края по предоставлению мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-

чатском крае» и устанавливает: 

1) порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан (далее – обучающиеся) в виде обеспечения бесплатным 

питанием: 

а) в период получения ими общего образования в государственных об-

щеобразовательных организациях Камчатского края и муниципальных обще-

образовательных организациях в Камчатском крае (далее – общеобразова-

тельные организации);  

б) в период получения ими среднего профессионального образования 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в госу-

дарственных профессиональных образовательных организациях Камчатского 

края; 

в) в период получения ими среднего профессионального образования 

по  программам подготовки специалистов среднего звена в государственных 

профессиональных образовательных организациях Камчатского края, распо-

ложенных на территории Корякского округа; 

2) порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся в 

виде частичной компенсации фактических расходов на приобретение одежды 

обучающихся и школьно-письменных принадлежностей в период получения 

ими общего образования в общеобразовательных организациях. 
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2. Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся  

в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими общего 

образования в общеобразовательных организациях 

 

2.1. Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным пи-

танием предоставляется в рамках настоящего раздела обучающимся общеоб-

разовательных организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 4, подпункта-

ми «а» и «б» пункта 1 статьи 5, подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 6, 

подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 8 Закона Камчатского края «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения 

ими образования в государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизациях в Камчатском крае». 

2.2. Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным пи-

танием предоставляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических тре-

бований к организации питания обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях, профессиональных образовательных организациях (далее – сани-

тарно-эпидемиологические требования). 

2.3. Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций на текущий финансовый год устанавли-

ваются: 

1) для государственных общеобразовательных организаций Камчатско-

го края – постановлением Правительства Камчатского края с учетом сани-

тарно-эпидемиологических требований и цен на продукты питания, сложив-

шихся в Камчатском крае; 

2) для муниципальных общеобразовательных организаций в Камчат-

ском крае – муниципальными правовыми актами органов местного само-

управления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае 

с учетом санитарно-эпидемиологических требований и цен на продукты пи-

тания, сложившихся в соответствующем муниципальном районе (городском 

округе) в Камчатском крае. 

2.4. Для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспече-

ния бесплатным питанием родители, иные законные представители (усыно-

вители, опекуны, попечители, приемные родители) обучающихся общеобра-

зовательных организаций представляют в общеобразовательную организа-

цию один раз в течение учебного года: 

1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием обучающегося по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законно-

го представителя);  

3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

обучающегося (при представлении заявления о предоставлении меры соци-

альной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием иными закон-

ными представителями (усыновителями, опекунами, попечителями, прием-

ными родителями) обучающегося); 

 



4) документы, подтверждающие принадлежность обучающего общеоб-

разовательной организации к соответствующей категории, установленной 

статьей 3 Закона Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в период получения ими образования в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае»: 

а) удостоверение многодетной семьи – для обучающихся из семей, ко-

торым присвоен статус многодетной семьи в соответствии с Законом Кам-

чатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки много-

детных семей в Камчатском крае» (далее - многодетные семьи); 

б) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи – 

для обучающихся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае (далее - мало-

имущие семьи); 

в) свидетельство о рождении обучающегося и (или) его родителей с 

указанием принадлежности к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (далее – коренные малочисленные народы), либо 

решение суда об установлении факта национальной принадлежности к ко-

ренным малочисленным народам, вступившее в законную силу, либо архив-

ные справки или иные документы, подтверждающие принадлежность к ко-

ренным малочисленным народам – для обучающихся из числа коренных ма-

лочисленных народов; 

г) документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможно-

стей здоровья – для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья); 

д) удостоверение беженца или удостоверение вынужденного пересе-

ленца обучающегося и (или) его родителей (иных законных представителей) 

– для обучающихся из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

2.5. Документы, указанные в пунктах 2 – 4 части 2.4 настоящего По-

рядка (за исключением документов, указанных в подпункте «б» пункта 4 ча-

сти 2.4 настоящего Порядка, и архивных справок) представляются в копиях с 

предъявлением оригинала либо в копиях, заверенных в установленном по-

рядке. 

2.6. Решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием обучающего общеобразовательной орга-

низации принимается руководителем общеобразовательной организации по 

результатам рассмотрения документов, представленных родителями (иными 

законными представителями) обучающегося в соответствии с частями 2.4 и 

2.5 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня их представле-

ния и оформляется приказом. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки 

в виде обеспечения бесплатным питанием обучающихся общеобразователь-

ных организаций являются: 

1) отсутствие оснований для предоставления меры социальной под-

держки в виде обеспечения бесплатным питанием, предусмотренных Зако-

ном Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
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граждан в период получения ими образования в государственных и муници-

пальных образовательных организациях в Камчатском крае»; 

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений.  

2.8. В случае если документы, указанные в части 2.4 настоящего По-

рядка, родителями (иными законными представителями) обучающегося об-

щеобразовательной организации не представлены, но объективно существует 

право обучающегося общеобразовательной организации на получение меры 

социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием, решение о 

предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплат-

ным питанием такого обучающегося принимается в следующем порядке: 

1) руководитель общеобразовательной организации издает приказ об 

образовании комиссии для обследования жилищно-бытовых условий обуча-

ющегося в семье; 

2) не позднее десяти рабочих дней со дня издания приказа об образова-

нии комиссии проводится обследование жилищно-бытовых условий обуча-

ющегося в семье, по результатам которого комиссией составляется акт. В 

случае если при проведении обследования жилищно-бытовых условий обу-

чающегося в семье комиссии представлены документы, подтверждающие 

принадлежность обучающего к соответствующей категории, установленной 

статьей 3 Закона Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в период получения ими образования в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае», указанные документы (их копии) приобщаются к акту; 

3) на основании акта обследования жилищно-бытовых условий обуча-

ющегося в семье в течение пяти рабочих дней педагогический совет общеоб-

разовательной организации принимает решение о предоставлении меры со-

циальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием обучающего-

ся; 

4) на основании решения педагогического совета общеобразовательной 

организации в течение одного дня руководителем общеобразовательной ор-

ганизации издается приказ о предоставлении меры социальной поддержки в 

виде обеспечения бесплатным питанием обучающего общеобразовательной 

организации. 

2.9. Право на получение меры социальной поддержки в виде обеспече-

ния бесплатным питанием возникает у обучающегося общеобразовательной 

организации со дня издания руководителем общеобразовательной организа-

ции соответствующего приказа. 

2.10. Родители (иные законные представители) обучающегося общеоб-

разовательной организации обязаны направить руководителю общеобразова-

тельной организации письменное уведомление об изменении в течение учеб-

ного года оснований, дающих право на предоставление меры социальной 

поддержки виде обеспечения бесплатным питанием обучающегося, в течение 

тридцати календарных дней со дня возникновения соответствующих обстоя-

тельств. 

 

 



3. Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся  

в виде обеспечения бесплатным питанием в период получения ими среднего 

профессионального образования в государственных профессиональных  

образовательных организациях Камчатского края 

 

3.1. Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным пи-

танием предоставляется в рамках настоящего раздела обучающимся государ-

ственных профессиональных образовательных организаций Камчатского 

края (далее – профессиональные образовательные организации) в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 4, пунктами 2 и 3 статьи 5, пунктом 2 статьи 6, 

пунктом 1 части 2 статьи 8, пунктом 2 статьи 10, статьей 11 Закона Камчат-

ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

период получения ими образования в государственных и муниципальных об-

разовательных организациях в Камчатском крае». 

3.2. Мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным пи-

танием предоставляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических тре-

бований. 

3.3. Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся 

профессиональных образовательных организаций на текущий финансовый 

год устанавливаются постановлением Правительства Камчатского края с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований и цен на продукты пита-

ния, сложившихся в Камчатском крае. 

3.4. При наличии у обучающегося профессиональной образовательной 

организации права на предоставление меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием по нескольким основаниям, предусмот-

ренным Законом Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в период получения ими образования в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае», социальная поддержка предоставляется по одному из оснований по 

выбору обучающегося (его законного представителя). 

3.5. Для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспече-

ния бесплатным питанием (за исключением меры социальной поддержки, 

предусмотренной статьей 11 Закона Камчатского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образова-

ния в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае») родители, иные законные представители (усыновители, 

опекуны, попечители, приемные родители) обучающихся профессиональных 

образовательных организаций представляют в профессиональную образова-

тельную организацию один раз в течение учебного года: 

1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием обучающегося по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законно-

го представителя);  

3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

обучающегося (при представлении заявления о предоставлении меры соци-



альной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием обучающегося 

иными законными представителями (усыновителями, опекунами, попечите-

лями, приемными родителями) обучающегося); 

4) документы, подтверждающие принадлежность обучающего профес-

сиональной образовательной организации к соответствующей категории, 

установленной статьей 3 Закона Камчатского края «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в Кам-

чатском крае»: 

а) удостоверение многодетной семьи – для обучающихся из многодет-

ных семей; 

б) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи – 

для обучающихся из малоимущих семей; 

в) свидетельство о рождении обучающегося и (или) его родителей с 

указанием принадлежности к коренным малочисленным народам, либо ре-

шение суда об установлении факта национальной принадлежности к корен-

ным малочисленным народам, вступившее в законную силу, либо архивные 

справки или иные документы, подтверждающие принадлежность к коренным 

малочисленным народам – для обучающихся из числа коренных малочис-

ленных народов; 

г) документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможно-

стей здоровья – для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья); 

д) удостоверение беженца или удостоверение вынужденного пересе-

ленца обучающегося и (или) его родителей (иных законных представителей) 

– для обучающихся из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

3.6. Документы, указанные в пунктах 2 – 4 части 3.5 настоящего По-

рядка (за исключением документов, указанных в подпункте «б» пункта 4 ча-

сти 3.5 настоящего Порядка, и архивных справок) представляются в копиях с 

предъявлением оригинала либо в копиях, заверенных в установленном по-

рядке. 

3.7. Решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием обучающего профессиональной образо-

вательной организации (за исключением меры социальной поддержки, 

предусмотренной статьей 11 Закона Камчатского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образова-

ния в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае») принимается руководителем профессиональной образова-

тельной организации по результатам рассмотрения документов, представ-

ленных родителями (иными законными представителями) обучающегося в 

соответствии с частями 3.5 и 3.6 настоящего Порядка, в течение пяти рабо-

чих дней со дня их представления и оформляется приказом. 

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки 

в виде обеспечения бесплатным питанием обучающихся профессиональной 

образовательной организации являются: 

1) отсутствие оснований для предоставления меры социальной под-



держки в виде обеспечения бесплатным питанием, предусмотренных Зако-

ном Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в период получения ими образования в государственных и муници-

пальных образовательных организациях в Камчатском крае»; 

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений.  

3.9. Для предоставления меры социальной поддержки в виде обеспече-

ния бесплатным питанием обучающихся профессиональной образовательной 

организации в соответствии со статьей 11 Закона Камчатского края «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения 

ими образования в государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизациях в Камчатском крае» руководителем профессиональной образова-

тельной организации издается соответствующий приказ. 

Приказ о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспе-

чения бесплатным питанием обучающихся профессиональной образователь-

ной организации издается одновременно с приказом о зачислении обучаю-

щихся на обучение в профессиональную образовательную организацию. 

3.10. Право на получение меры социальной поддержки в виде обеспе-

чения бесплатным питанием возникает у обучающегося профессиональной 

образовательной организации со дня издания руководителем профессиональ-

ной образовательной организации соответствующего приказа. 

3.11. На период прохождения производственной практики (за исключе-

нием выходных и праздничных дней) обучающимся профессиональных обра-

зовательных организаций, при условии невозможности обеспечения их горя-

чим питанием, выдается денежная компенсация (без учета торговой наценки) 

в размере, определяемом исходя из денежных норм обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся профессиональных образовательных организаций на 

текущий финансовый год, установленных постановлением Правительства 

Камчатского края. 

3.12. Родители (иные законные представители) обучающегося профес-

сиональной образовательной организации обязаны направить руководителю 

профессиональной образовательной организации письменное уведомление 

об изменении в течение учебного года оснований, дающих право на предо-

ставление меры социальной поддержки виде обеспечения бесплатным пита-

нием обучающегося, в течение тридцати календарных дней со дня возникно-

вения соответствующих обстоятельств. 

 

4. Порядок предоставления меры социальной поддержки  

в виде выплаты частичной компенсации фактических расходов на  

приобретение одежды обучающихся и школьно-письменных принадлежно-

стей в период получения обучающимися общего образования  

в общеобразовательных организациях 

 

4.1. Мера социальной поддержки в виде выплаты частичной компенса-

ции фактических расходов на приобретение одежды обучающихся и школь-

но-письменных принадлежностей (далее – частичная компенсация расходов) 

предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций в соответ-



ствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 5, подпунктом «в» пункта 1 статьи 6, 

подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 8, пунктом 1 статьи 10 Закона Кам-

чатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан в период получения ими образования в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях в Камчатском крае». 

4.2. Мера социальной поддержки в виде выплаты частичной компенса-

ции расходов предоставляется в размере, установленном Законом Камчатско-

го края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в пе-

риод получения ими образования в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях в Камчатском крае». 

4.3. Для предоставления меры социальной поддержки в виде выплаты 

частичной компенсации расходов родители, иные законные представители 

(усыновители, опекуны, попечители, приемные родители) обучающегося об-

щеобразовательной организации представляют в общеобразовательную орга-

низацию один раз в течение учебного года: 

1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде ча-

стичной компенсации расходов по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему Порядку; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законно-

го представителя); 

3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

обучающегося (при представлении заявления о предоставлении бесплатного 

питания иными законными представителями (усыновителями, опекунами, 

попечителями, приемными родителями) обучающегося); 

4) документы, подтверждающие принадлежность обучающего общеоб-

разовательной организации к соответствующей категории, установленной 

статьей 3 Закона Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в период получения ими образования в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае»: 

а) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи – 

для обучающихся из малоимущих семей; 

б) свидетельство о рождении обучающегося и (или) его родителей с 

указанием принадлежности к коренным малочисленным народам, либо ре-

шение суда об установлении факта национальной принадлежности к корен-

ным малочисленным народам, вступившее в законную силу, либо архивные 

справки или иные документы, подтверждающие принадлежность к коренным 

малочисленным народам – для обучающихся из числа коренных малочис-

ленных народов; 

в) документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможно-

стей здоровья – для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья); 

г) удостоверение беженца или удостоверение вынужденного пересе-

ленца обучающегося и (или) его родителей (иных законных представителей) 

– для обучающихся из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

4.4. Документы, указанные в пунктах 2 – 4 части 4.3 настоящего По-



рядка (за исключением документов, указанных в подпункте «а» пункта 4 ча-

сти 4.3 настоящего Порядка, и архивных справок) представляются в копиях с 

предъявлением оригинала либо в копиях, заверенных в установленном по-

рядке. 

4.5. Подтверждения фактических расходов на приобретение одежды 

обучающихся и школьно-письменных принадлежностей обучающимся об-

щеобразовательных организаций не требуется.  

4.6. Руководитель общеобразовательной организации направляет в ор-

ган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском 

крае, осуществляющий переданные полномочия Камчатского края по выпла-

те частичной компенсации расходов в соответствии с Законом Камчатского 

края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского 

края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях в Камчатском крае» (далее – уполномоченный ор-

ган местного самоуправления), документы, представленные родителями 

(иными законными представителями) обучающегося в соответствии с частя-

ми 4.3 и 4.4 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня их 

представления. 

4.7. Выплата частичной компенсации расходов осуществляется на рас-

четный счет, указанный в заявлении о предоставлении меры социальной 

поддержки в виде частичной компенсации расходов, на основании правового 

акта уполномоченного органа местного самоуправления в течение десяти ра-

бочих дней со дня поступления документов, направленных руководителем 

общеобразовательной организации. 

 4.8. Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки 

в виде выплаты частичной компенсации расходов являются: 

1) отсутствие оснований для предоставления меры социальной под-

держки в виде частичной компенсации расходов, предусмотренных Законом 

Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в период получения ими образования в государственных и муници-

пальных образовательных организациях в Камчатском крае»; 

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений.  
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Приложение 1 

к Порядку предоставления мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими обра-

зования в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

в Камчатском крае 

 

 

Директору ____________________ 
                         (наименование образовательной 

______________________________ 
организации в Камчатском крае) 

от____________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего по адресу: 

________________________________ 
 (адрес полностью) 

_______________________________________________ 

паспорт серия ________№ _________ 

выдан___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить меру социальной поддержки в виде обеспечения бес-

платным питанием______________________________________________________. 
                                 (Ф.И.О. ребенка) 

 

 

Прилагаю следующие документы, подтверждающие право на получение ме-

ры социальной поддержки: 

1) ____________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________; 

3) ___________________________________________________________ 

 

Гарантирую своевременность и достоверность  предъявления  сведений  при 

изменении основания для предоставления меры социальной поддержки. 
 

 

 

 

Дата ______________                          Подпись _______________/________________/ 
 

 



Приложение 2 

к Порядку предоставления мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими обра-

зования в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

в Камчатском крае 

 

 

Директору ____________________ 
                         (наименование образовательной 

______________________________ 
организации в Камчатском крае) 

от____________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего по адресу: 

________________________________ 
 (адрес полностью) 

_______________________________________________ 

паспорт серия ________№ _________ 

выдан___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выплатить мне частичную компенсацию фактических расходов на 

приобретение одежды обучающихся и школьно-письменных принадлежностей 

______________________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

путем перечисления денежных средств на л/с № _____________________ в 

______________________________________________________________________ 
                                                (наименование кредитного учреждения, иные реквизиты) 

 

Прилагаю следующие документы, подтверждающие право на получение ча-

стичной компенсации расходов: 

4) ____________________________________________________________; 

5) ____________________________________________________________; 

6) ___________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Дата ______________                          Подпись _______________/________________/ 

 

 

 

 

 

 



 


