
Постановление Правительства Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. N 478 
"О мерах по реализации Закона Республики Мордовия "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике 
Мордовия" (с изменениями и дополнениями) 

Положение 
о порядке предоставления мер социальной поддержки по освобождению 

от оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся 
в государственных образовательных организациях Республики Мордовия 

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 28 декабря 2004 г. N 478) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер социальной 

поддержки по освобождению от оплаты стоимости питания обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях и в государственных 
профессиональных образовательных организациях по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) Республики Мордовия из малоимущих семей, 
а также обучающихся в Государственном бюджетном нетиповом общеобразовательном 
учреждении Республики Мордовия "Республиканский лицей для одаренных детей" 
(далее - образовательная организация). 

2. Питание обучающихся в образовательных организациях осуществляется в дни 
учебных занятий, а для проживающих в общежитии дополнительно в выходные и 
праздничные дни, за исключением каникулярного периода. 

3. Для освобождения от оплаты стоимости питания в образовательную 
организацию ежеквартально представляются следующие документы: 

заявление одного из родителей или иного законного представителя 
обучающегося; 

документы о доходах семьи. 
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы о 

доходах, образовательная организация в установленном порядке запрашивает эти 
документы (содержащиеся в них сведения) в органах, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, налоговых органах, органах службы занятости или учреждениях 
социальной защиты населения, которые участвуют в предоставлении государственных 
услуг и в распоряжении которых такие документы (содержащиеся в них сведения) 
должны находиться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия. 

4. Освобождение от оплаты стоимости питания производится на основании 
приказа руководителя образовательной организации о постановке на питание и 
организуется с учетом натуральных норм питания. 

5. За обучающимися в государственных профессиональных образовательных 
организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
Республики Мордовия во время производственной практики сохраняется право на 
получение бесплатного питания в пункте питания организации, являющейся базой 
практики в соответствии с договором, заключаемым между государственной 
профессиональной образовательной организацией и организацией, являющейся базой 
практики. 

6. Отчетным, периодом, в течение которого предоставляется мера социальной 
поддержки в виде освобождения от оплаты стоимости питания, является квартал. 
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7. За 7 дней до первого числа отчётного периода образовательная организация 
представляет в Министерство финансов Республики Мордовия заявку на бюджетные 
средства, необходимые для организации питания обучающихся. 

8. Исполнение заявки осуществляет Министерство финансов Республики 
Мордовия в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Контроль за обоснованностью и своевременностью подачи учреждением 
заявки в Министерство финансов Республики Мордовия осуществляет Министерство 
образования Республики Мордовия. 

10. Министерство образования Республики Мордовия обеспечивает 
представление информации о предоставлении меры социальной поддержки в виде 
освобождения от оплаты стоимости питания посредством использования Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (далее - 
ЕГИССО) в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, 
и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

Информация о предоставлении меры социальной поддержки в виде 
освобождения от оплаты стоимости питания может быть получена посредством 
использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленном Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором 
ЕГИССО. 
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