
Нормативное обеспечение получения мер социальной поддержки 

№ Наименование 

меры 

социальной 

поддержки 

Категории получателей Документы, необходимые для 

реализации мер социальной 

поддержки 

1 Обеспечение 

питанием 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Положение о 

порядке назначения и 

предоставления 

компенсации расходов на 

питание обучающимся, 

утвержденным решением 

Думы Колпашевского 

района от 24.12.2010 № 

36 (с изменениями): 2. 

Компенсация расходов на 

питание (далее – 

компенсация) 

предоставляется:  

- обучающимся из 

малоимущих семей. 

- обучающимся, 

проживающим в 

населенных пунктах, где 

отсутствуют условия 

обучения по 

соответствующей 

образовательной 

программе, подвоз 

которых осуществляется 

общеобразовательными 

учреждениями (далее – 

подвозимые 

обучающиеся). 

Компенсация на одного 

обучающегося в МОУ из 

малоимущей семьи в 

день составляет 18 

рублей (восемнадцать 

рублей). 

Родитель (законный представитель) 

должен обратиться и встать на учет в 

орган социальной защиты населения, в 

отдел детских пособий (ОГУ «ЦСНП 

Колпашевского района», 

расположенный по адресу: 

г.Колпашево, ул.Обская).  

Для этого необходимо подать 

следующие документы в ОГУ «ЦСНП 

Колпашевского района»:  

1.Копию паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность и место жительства 

заявителя (с предъявлением 

оригинала);  

2.Копию свидетельства о рождении 

или паспорта ребенка (с 

предъявлением оригинала);  

3.Документы, подтверждающие место 

жительства ребенка в Колпашевском 

районе (справка с места жительства, 

свидетельство о регистрации по месту 

жительства ребенка).  

4. Справки о заработной плате за 

последние 3 месяца обоих родителей. 

Далее, в ОГУ «ЦСНП Колпашевского 

района» в отделе детских пособий 

заявителю выдается справка о том, что 

семья относится к малоимущим 

семьям. Данную справку необходимо 

предоставить в школу социальному 

педагогу. 

2 Ежедневное 

бесплатное 

двухразовое 

Часть 2 статьи 16 Закона 

Томской области от 

12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской 

области»: 

Часть 4 статьи 16 Закона Томской 

области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области»: 

- заявление обучающегося (его 

законного представителя); 



питание в дни 

обучения 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

основным 

общеобразовательным 

программам, не 

проживающие в 

указанных организациях. 

- заключение психолого-медико-

педагогической комиссии о признании 

обучающегося лицом с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3 Замена 

предоставление 

бесплатного 

питания 

выплатой 

денежной 

компенсации 

Часть 2 статьи 16 Закона 

Томской области от 

12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской 

области»: 

в случае организации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

обучения на дому 

организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, заменяет 

обучающимся по 

заявлениям их родителей 

(законных 

представителей) 

предоставление 

бесплатного питания 

выплатой денежной 

компенсации, исходя из 

размера норматива 

расходов на питание в 

день, определяемого 

Администрацией 

Томской области. 

Часть 2 статьи 16 Закона Томской 

области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области»: 

- заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

указанием банковского счета для 

перечисления 

 

4 Обеспечение 

одеждой, обувью, 

а также 

единовременным 

денежным 

пособием 

Пункт 2 статьи 11-2 

Закона Томской области 

от 19.08.1999 № 28-ОЗ 

«О социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

Томской области»: 

выпускники 

общеобразовательных 

организаций (в том числе 

специальных учебно-

воспитательных 

Пункты 4 и 5 Порядка обеспечения 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным 

денежным пособием детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся 

выпускниками организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 



учреждений открытого и 

закрытого типа, 

учредителем которых 

является Томская 

область), являющиеся 

детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

лицами из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучавшиеся в 

указанных организациях, 

не находящиеся на 

полном государственном 

обеспечении в 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

не являющиеся 

выпускниками указанной 

организации. 

утвержденного постановлением 

Администрации Томской области от 

23.11.2015 № 428а: 

- для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, являющимся 

выпускниками, указанными 

в подпункте 2) пункта 1 данного 

Порядка, одежды и обуви (замены их 

денежной компенсацией), а также для 

выплаты им единовременного 

денежного пособия их законные 

представители представляют в 

соответствующую 

общеобразовательную организацию 

следующие документы: 

заявление об обеспечении ребенка 

одеждой и обувью (замене их 

денежной компенсацией) и о выплате 

ему единовременного денежного 

пособия; 

копию паспорта гражданина 

Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя; 

копию свидетельства о рождении 

ребенка. 

Опекун (попечитель) дополнительно 

представляет выписку из решения 

органов местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки 

(попечительства). 

Приемный родитель дополнительно 

представляет копию договора о 

передаче ребенка (детей) в приемную 

семью. 

При представлении законным 

представителем копии документа 

одновременно им представляется 

оригинал указанного документа для 

сравнения, который затем в тот же 

день ему возвращается. 

Если выпускник желает, чтобы 

денежная компенсация и 

единовременное денежное пособие 

были перечислены на его банковский 

счет, то в заявлении, указанном 

в абзаце втором настоящего пункта, 

излагается данное пожелание, а также 

должны быть указаны реквизиты 

данного банковского счета; 
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- для предоставления лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющимся 

выпускниками, указанными 

в подпункте 2) пункта 1  данного 

Порядка, одежды и обуви (замены их 

денежной компенсацией), а также для 

выплаты им единовременного 

денежного пособия данные лица 

представляют в соответствующую 

общеобразовательную организацию 

следующие документы: 

заявление об обеспечении указанного 

лица одеждой, обувью (замене их 

денежной компенсацией) и о выплате 

ему единовременного денежного 

пособия; 

копию паспорта гражданина РФ или 

иного документа, удостоверяющего 

личность указанного лица; 

свидетельство о смерти единственного 

или обоих родителей либо иные 

документы, подтверждающие факт 

отсутствия родительского попечения, 

когда указанное лицо находилось в 

возрасте до 18 лет. 

Если выпускник желает, чтобы 

денежная компенсация и 

единовременное денежное пособие 

были перечислены на его банковский 

счет, то в заявлении, указанном 

в абзаце втором настоящего пункта, 

излагается данное пожелание, а также 

должны быть указаны реквизиты 

данного банковского счета. 
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