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Уважаемые коллеги! .
Министерство образования Камчатского края (далее - Министерство),
в связи с участившимися случаями обращений граждан по вопросу
предоставления бесплатного питания обучающимся, имеющим статус детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в
многодетных семьях, сообщает.
Статьей 2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» установлено, что
законодательство Российской Федерации о государственных пособиях
гражданам, имеющим детей, основывается на Конституции Российской
Федерации и состоит из настоящего федерального закона, других
федеральных законов, а также законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, устанавливающих дополнительные виды
материальной поддержки семей- с детьми. В целях единообразного
применения настоящего федерального закона при необходимости могут
издаваться соответствующие разъяснения в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Согласно подпункту «а» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 05.05,1992 № 4 31 « о мерах по социальной поддержке
многодетных семей» органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предписано определить категорию семей, которые относятся к
многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке с
учетом
национальных и культурных особенностей в социальноэкономическом и демографическом развитии региона, и установить для
многодетных семей меры социальной поддержки.
В Камчатском крае предоставление мер социальной поддержки семье и
детям регулируются Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае» (далее
- Закон Камчатского края от16.12.2009 № 352).
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Статьей 3 Закона Камчатского края от 16.12,2009 № 352 определено,
что под многодетной семьей понимается:
1) семья, состоящая из:
а) родителей (одного из родителей и отчима или мачехи) и (или) иных
законных представителей детей (усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей), состоящих в зарегистрированном браке;
б) трех и более детей в возрасте до 18 лет (рожденных, пасынков,
падчериц, усыновленных, находящихся под опекой или попечительством по
договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о
приемной семье), которые проживают совместно с лицами, указанными в
подпункте «а» настоящего пункта, либо одним из них, а также лиц из числа
указанных детей в возрасте от 18 лет до 21 года, если они:
являются инвалидами и проживают совместно с лицами, указанными в
подпункте «а» настоящего пункта, либо одним из них;
обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях
(за исключением организаций дополнительного образования и организаций
дополнительного профессионального образования), расположенных на
территории Камчатского края, и проживают совместно с лицами, указанными
в подпункте «а» настоящего пункта, либо одним из них;
2) семья, состоящая из:
а) одинокого родителя или иного законного представителя детей
(усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя);
б) трех и более детей в возрасте до 18 лет (рожденных, усыновленных,
находящихся под опекой или попечительством по договору об
осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной
семье), которые проживают совместно с лицом, указанным в подпункте «а»
настоящего пункта, а также лиц из числа указанных детей в возрасте от 18
лет до 21 года, если они:
являются инвалидами и проживают совместно с лицом, указанным в
подпункте «а» настоящего пункта;
обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях
(за исключением организаций дополнительного образования и организаций
дополнительного профессионального образования), расположенных на
территории Камчатского, края, и проживают совместно с лицом, указанным в
подпункте «а» настоящего пункта.
При этом частью 4 статьи 3 Закона Камчатского края от16.12.2009
№ 352 определено, что к членам многодетной семьи не относятся дети,
находящиеся на полном государственном обеспечении в образовательных
организациях, медицинских организациях, организациях социального
обслуживания.
Меры социальной поддержки обучающимся в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае из
семей, которым присвоен статус многодетной семьи в соответствии с
Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352, условия и порядок их
предоставления определены Законом Камчатского 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 от 12.02.2014 № 390).
Согласно части 1 статьи 4 Закон Камчатского края от 12.02.2014 №390
обучающимся из многодетных семей в период получения ими общего
образования в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях предоставляется социальная поддержка в виде: обеспечения
бесплатным двухразовым питанием обучающихся в первую или вторую
смену, не посещающих группу продленного дня; обеспечения бесплатным
трехразовым питанием обучающихся в первую или вторую смену,
посещающих группу продленного дня.
Таким образом, исходя из положений вышеприведенных правовых
норм следует, что дети в возрасте до 18 лет, являющиеся членами семьи,
которым присвоен статус многодетной семьи, и находящиеся под опекой или
попечительством по договору об осуществлении опеки или попечительства
либо по договору о приемной семье, не помещенные в образовательные
организации,
медицинские
организации,
организации
социального
обслуживания на условиях полного государственного обеспечения, подлежат
обеспечению бесплатным питанием в период их обучения в государственных
и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае.
Дополнительно сообщаем, что в целях оказания консультационной и
методической помощи Министерство рекомендует довести данную
информацию до руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций, а также организовать проведение разъяснительной работы по
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан в период получения ими образования в муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае.
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