
 Организации питания школьников г. Кемерово в соответствии с П.1.1. 

Постановления Губернатора Кемеровской области-  Кузбасса от 

10.10.2022 № 92-пг  «О дополнительных мерах поддержки семей граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации» 

 Постановление Губернатора Кемеровской области-  Кузбасса от 10.10.2022 

№ 92-пг  «О дополнительных мерах поддержки семей граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации» предусмотрено предоставление 

бесплатного одноразового горячего питания обучающихся 5-11 классов в 

государственных образовательных организациях, подведомственных 

исполнительным органам Кемеровской области-Кузбасса, муниципальных 

образовательных организациях.  

Право на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием имеют 

обучающиеся образовательных организаций, относящиеся к членам семьи 

следующих категорий граждан: 

1. 1. Призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

1.2. Проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, или граждане, находящиеся на военной службе 

(службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 

Федерального закона «Об обороне», при условии его участия в специальной 

военной операции; 

1.3. Заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

1.4. К членам семьи граждан, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.3 настоящего 

Порядка (далее – участники специальной военной операции), проживающих 

на территории Кемеровской области – Кузбасса, относятся дети (в том числе 

находящиеся под опекой (попечительством), пасынки, падчерицы участников 

специальной военной операции. 

 

  Порядок оформления документов: 

1. Для получения бесплатного одноразового горячего питания обучающийся 

(его законный представитель) (далее – заявитель) обращаются в 

образовательную организацию с заявлением о предоставлении одноразового 



горячего питания по форме согласно приложению к настоящему регламенту, 

к которому прилагаются следующие документы: 

-копия документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося (в случае представления интересов 

обучающегося); 

-документ, подтверждающий отнесение обучающегося к детям участника 

специальной военной операции (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о рождении); 

-документ, подтверждающий отнесение обучающегося к детям супруги 

(супруга) участника специальной военной операции; 

-документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) 

участника специальной военной операции над обучающимся; 

-документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) супруги 

(супруга) участника специальной военной операции над обучающимся; 

-документ, содержащий сведения о направлении для участия в специальной 

военной операции граждан, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 настоящего 

Регламента. 

2. От имени заявителя заявление и документы, также могут представляться 

лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 

представитель заявителя). 

 


