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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                              

                                          

445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 34,  

Контактный телефон office_do@tgl.ru 

 

24.08.2016 № 3062/3.2 

на №___________ от__________ 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

Уважаемые руководители! 

 В целях предоставления бесплатного, льготного питания направляю:  

- постановление мэрии городского округа Тольятти от 25.05.2016 №1625-п/1    

«О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти              

от 02.09.2015 г. № 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»; 

-  приказ от 22.08.2016 №387 «Об обеспечении хранения документов на 

предоставление бесплатного питания, льготного питания». 

В соответствии с п.2.13 постановления мэрии городского округа Тольятти 

от 02.09.2015 г. № 2847-п/1 МАУ «МФЦ» до  25 августа формирует список 

учащихся, законные представители которых до 15 сентября текущего года 

представляют в образовательное учреждение заявление, включающее согласие 

на обработку персональных данных. Представление ими в указанный срок 

документов (кроме основного документа, удостоверяющего личность, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя учащегося) не 

требуется.   

В соответствии с приказом департамента образования от 22.08.2016 №387 

указанные выше заявления законных представителей остаются в 

образовательном учреждении на хранении. 

В настоящее время сформированный список находится на подписи                

зам. мэра по социальным вопросам. После того, как этот список будет подписан, 
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Вы увидите, кому утверждено льготное питание. Родители  этих учащихся 

должны срочно оформить областное пособие на питание ребенка.  

Прошу в срок до 06.09.2016 провести работу с родителями учащихся, 

получающих льготное питание, по вопросу обращения с заявлением о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки, в виде пособия на 

питание, в отделения и пункты муниципального автономного учреждения 

городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (единый телефон справочной 

службы: (51-21-21) в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8:00 до 20:00 и 

в субботу с 9:00  до 15:00. 

 

 

Руководитель                                                                                         Т.Л.  Терлецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаромова 54 44 33 (3883)  

 

 

 

 

 

 

 

 



О внесении изменений в постановление мэрии 

городского округа Тольятти от 02.09.2015 г. № 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 целях совершенствования механизма предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа 

Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Тольятти, утвержденный постановлением мэрии городского округа 

Тольятти от 02.09.2015 г. № 2847-п/1 (далее - Порядок) (газета «Городские ведомости», 

04.09.2015 № 63), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания: 

 «При переводе учащегося, которому предоставляется бесплатное (льготное) питание, из 

одного муниципального образовательного  учреждения городского округа Тольятти в другое 

муниципальное образовательное учреждение городского округа Тольятти право на 

предоставление ему бесплатного (льготного) питания сохраняется. 

 При назначении родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) пособия на питание 

ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 г. № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей» в отношении ребенка из числа детей, 

указанных в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, а также при утрате родителем 

(усыновителем, опекуном, попечителем) права на данное пособие в отношении ребенка из 

числа детей, указанных в подпункте «б» пункта 2.2 настоящего Порядка, в случае, если 

указанному ребенку предоставляется соответственно бесплатное питание, льготное питание, 

вид предоставляемой дополнительной меры социальной поддержки подлежит изменению на 

основании соответствующего заявления по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку, направленного в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.7.1 

настоящего Порядка. При несоблюдении указанных требований предоставление 

соответственно бесплатного питания, льготного питания прекращается.». 

1.2. Раздел I Порядка дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
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 «1.6. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 

области может содействовать организации предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки на основании соответствующего заключенного соглашения о взаимодействии с 

мэрией городского округа Тольятти. 

 В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

подведомственному Министерству социально-демографической и семейной политики 

Самарской области территориальному центру социальной помощи семье и детям, 

расположенному на территории городского округа Тольятти (далее - территориальный центр 

социальной помощи семье и детям), рекомендуется осуществлять деятельность в соответствии 

с настоящим Порядком, в том числе на основании указанного заключенного соглашения о 

взаимодействии.». 

1.3. Подпункт «в» пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:  

 «в) детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в территориальном центре 

социальной помощи семье и детям;». 

1.4. В пункте 2.3 Порядка: 

1.4.1.  слова «(по выбору законных представителей учащихся)» заменить словами «(по 

выбору законных представителей учащихся, указанных в подпунктах «а», «б», «г» пункта 2.1, 

пункте 2.2 настоящего Порядка)»;  

1.4.2. дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 

 «Выбор вида питания (обед или завтрак) законными представителями учащихся, 

указанных в подпунктах «а», «б», «г» пункта 2.1, пункте 2.2 настоящего Порядка, 

осуществляется один раз в учебном году. 

 Учащимся, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка, бесплатное 

питание предоставляется в виде обеда.». 

1.5. В абзаце втором пункта 2.4 Порядка слова «департаменту информационных 

технологий и связи» заменить словами «департаменту образования». 

1.6. В абзаце втором пункта 2.5 Порядка слова «согласно приложению № 1» 

заменить словами «согласно приложению № 2». 

1.7. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6 Порядка подпункт «г» дополнить словами «(для 

учащихся, указанных в подпункте «б» пункта 2.2 настоящего Порядка)». 

1.8. Раздел II Порядка дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания: 

 «2.7.1. В целях изменения вида предоставляемой дополнительной меры социальной 

поддержки при назначении областного пособия на питание в отношении ребенка из числа 

детей, указанных в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, а также при утрате права на 

областное пособие на питание в отношении ребенка из числа детей, указанных в подпункте 

«б» пункта 2.2 настоящего Порядка, законный представитель обращается в образовательное 

учреждение в течение двух учебных дней с даты наступления соответствующего события с 
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заявлением об изменении вида дополнительной меры социальной поддержки по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку без предоставления документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего Порядка (кроме основного документа, удостоверяющего личность, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя (для представителей).». 

1.9. Пункт 2.8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.8. В целях предоставления бесплатного питания учащимся, указанным в подпункте 

«в» пункта 2.1 настоящего Порядка, территориальный центр социальной помощи семье и 

детям в соответствии с предложениями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав на территории городского округа Тольятти направляет в образовательные учреждения 

письменные обращения о предоставлении учащемуся из неблагополучной семьи, состоящей 

на учете в данном центре, бесплатного питания.».  

1.10. В абзаце первом пункта 2.9 Порядка слова «образовательной организацией» 

исключить. 

1.11. В пункте 2.10 Порядка: 

1.11.1. в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2.10 Порядка слова «городского округа 

Тольятти» исключить; 

1.11.2. дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

 «При назначении областного пособия на питание в отношении ребенка из числа детей, 

указанных в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, а также при утрате права на 

областное пособие на питание в отношении ребенка из числа детей, указанных в подпункте 

«б» пункта 2.2 настоящего Порядка, указанному ребенку предоставляется соответственно 

бесплатное питание, льготное питание еще в течение двух учебных дней с даты наступления 

соответствующего события. При наличии заявления об изменении вида дополнительной меры 

социальной поддержки новый вид дополнительной меры социальной поддержки данному 

учащемуся предоставляется с учебного дня, следующего за днем утверждения заместителем 

мэра по социальным вопросам с применением электронной подписи в информационной 

системе соответствующих списков учащихся.». 

1.12. Пункт 2.12 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

 «в) несоблюдение требований, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Порядка. 

1.13. В пункте 2.14 Порядка: 

1.13.1. в подпункте «в» подпункта 2.14.1 слова «городского округа Тольятти» 

исключить; 

1.13.2. в подпункте «д» подпункта 2.14.1: 

 - слова  «и электронном» исключить; 

 - дополнить словами «(внесения соответствующих изменений в распоряжение 

заместителя мэра по социальным вопросам о предоставлении бесплатного питания, льготного 

питания)»;  



1.13.3. подпункт 2.14.1 дополнить подпунктами «м», «н», «о», «п» следующего 

содержания: 

 «м) информирует соответствующих законных представителей о сроках подачи ими 

заявления об изменении вида дополнительной меры социальной поддержки по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку при появлении в информационной системе 

сведений о назначении областного пособия на питание в отношении ребенка, которому 

предоставляется бесплатное питание в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 настоящего 

Порядка, сведений об утрате права на областное пособие на питание в отношении ребенка, 

которому предоставляется льготное питание в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.2 

настоящего Порядка; 

 н) принимает заявления законных представителей об изменении вида дополнительной 

меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком;  

 о) при неисполнении законными представителями требования, указанного в пункте 

2.7.1 настоящего Порядка, вводит соответствующие сведения в информационную систему в 

течение одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в данном пункте; 

 п) при переводе учащегося из другого образовательного учреждения в течение одного 

рабочего дня вносит соответствующие изменения в информационную систему в целях 

сохранения права на предоставление дополнительных мер социальной поддержки (в случае, 

если они предоставлялись учащемуся в другом образовательном учреждении).»; 

1.13.4. в подпункте 2.14.3: 

 - подпункт «е» после слов «муниципальными учреждениями городского округа 

Тольятти» дополнить словами «, территориальным центром социальной помощи семье и 

детям, Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области 

(по согласованию)»; 

 - дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

 «ж) осуществляет иную деятельность в соответствии с настоящим Порядком.»; 

1.13.5. в подпункте 2.14.4 слова «Департамент по вопросам семьи, опеки и 

попечительства» заменить словами «Департамент социального обеспечения»; 

1.13.6. в подпункте 2.14.5: 

 - в абзаце первом слова «Территориальные центры социальной помощи семье и детям 

городского округа Тольятти» заменить словами «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям», слово «направляют» заменить словом «направляет»; 

 - в подпункте «а» слова «в территориальных центрах социальной помощи семье и 

детям городского округа Тольятти» заменить словами «в территориальном центре социальной 

помощи семье и детям». 

1.14. В абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1 Порядка слово «организациями» 

заменить словом «учреждениями». 



1.15. Пункт 3.2 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 «Финансовое обеспечение предоставления ежемесячной выплаты на питание 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах бюджетных 

ассигнований, доведенных главному распорядителю бюджетных средств - департаменту 

информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти.». 

1.16. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа 

Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские 

ведомости». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

по социальным вопросам Леснякову Т.И. 

 

 

 

Мэр                                                                                                                               С.И.Андреев 
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Приложение № 1 

к постановлению мэрии 

городского округа Тольятти 

от ____________ № ____________ 

 

Приложение №1к Порядку предоставления 

дополнительных 

мер социальной поддержки учащимся, осваивающим 

образовательные программы начального общего, 

основного общего 

или среднего общего образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Тольятти 
                                        

Мэру городского округа Тольятти 

                                                              С.И. Андрееву 

                                        от_______ _______________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                        проживающего по адресу: ___________ 

                                   ________________________________________, 

                                                                                           паспортные данные: _________________ 

                                       ________________________________________ 

                                       ________________________________________, 
                                     (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

           документ, удостоверяющий  полномочия 

 представителя: ___________________________ 

                                     ________________________________________ 

                               ________________________________________ 
                                                                                         (заполняется усыновителями, опекунами, попечителями) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об изменении вида дополнительной меры социальной поддержки учащимся, осваивающим 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти 
 

 Прошу  изменить вид предоставляемой дополнительной меры социальной поддержки 

учащимся, осваивающим  образовательные  программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского   округа   Тольятти, с бесплатного на льготное / с льготного на бесплатное 

(отметить необходимое) питание: 
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения учащегося) 

учащемуся ________________________________________________________________, 
(класс, наименование муниципального образовательного учреждения городского округа Тольятти) 
 

Контактный телефон __________________________. 
 

"___" __________ 20___ г.               Подпись _______________/____________________/ 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

Заявление_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

принято "___" ______________ 20___ г.  и зарегистрировано за номером _____________.                            

(Ф.И.О., подпись работника, принявшего заявление) 

 

 



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Департамент образования 

_____________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

22.08.2016 № 387 

г. Тольятти, Самарской области 

  

Об обеспечении хранения документов на предоставление  

бесплатного питания, льготного питания 

 

В   целях   исполнения постановления 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» (далее - Порядок) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

1.1. Принять на хранение документы, представленные на согласование в 

департамент образования с 01.10.2015 по 30.05.2016 на предоставление 

бесплатного питания, льготного питания (далее – документы) по акту приема-

передачи (график выдачи документов будет направлен письмом департамента 

образования дополнительно).  

1.2. Принимать на хранение документы в течение 10 рабочих дней после 

утверждения в информационной системе заместителем мэра по социальным 

вопросам с применением электронной подписи по акту приема-передачи 

(Приложение). 

1.3. Обеспечить хранение документов в течение 3 лет с момента 

назначения бесплатного питания, льготного питания. 



1.4. Назначить ответственных за принятие документов в департаменте 

образования для их дальнейшего хранения в образовательном учреждении. 

1.5. Хранить в образовательном учреждении заявления, принятые  от 

родителей (законных представителей) учащихся, включенных в список, 

указанный в п. 2.13 Порядка без предоставления в департамент образования. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя  Пинскую Е.О.  

 

 

Руководитель                                                                                         Т.Л. Терлецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Акт приема-передачи документов, 

содержащих персональные данные 

 

Тольятти                                                                          «____»________ 2016 

 

Во исполнение приказа от ______2016 №_______  департамент 

образования мэрии городского округа Тольятти в лице главного специалиста 

Шаромовой Юлии Станиславовны передает, а МБУ «_____ №___» в лице 

_____________________________________________________________________ 

(должность,  Ф.И.О.) 

принимает документы, находящиеся в департаменте образования для 

согласования предоставления бесплатного, льготного питания учащимся  

(Приложение), содержащие персональные данные в соответствии с  

Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Передал: 

 

Шаромова Ю.С.___________ 

 

Принял: 

 

_______________         __________ 

 

 

 

 

 


