
Временные правила подачи заявлений в электронном виде 
о предоставлении питания за счет средств бюджета города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила подачи заявлений о предоставлении питания за 
счет средств бюджета города Москвы (далее -  Правила) разработаны в целях 
обеспечения адресного подхода при предоставлении питания в 
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования 
и науки города Москвы, обучающимся за счет средств бюджета города 
Москвы, и определяют порядок подачи заявлений в электронном виде о 
предоставлении питания за счет средств бюджета города Москвы.

1.2. Полномочия по предоставлению в электронном виде услуги 
«Подача заявления о предоставлении питания за счет средств бюджета города 
Москвы» (далее -  Услуга) осуществляются образовательными организациями, 
подведомственными Департаменту образования и науки города Москвы, (в 
организационной части) совместно с Департаментом информационных 
технологий города Москвы (в технической части).

1.3. Правовым основанием предоставления Услуги являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».
1.4. В качестве заявителей на предоставление Услуги выступают 

физические лица -  законные представители обучающихся* (родители, 
усыновители, опекуны).

1.5. Подача заявления о предоставлении питания за счет средств 
бюджета города Москвы осуществляется бесплатно.

1.6. Результатом предоставления Услуги является уведомление о 
решении относительно предоставления питания обучающемуся за счет средств 
бюджета города Москвы либо об отказе в предоставлении Услуги, поступившее 
заявителю в подсистему «личный кабинет» Портала.

2. Порядок подачи заявлений

2.1. Подача заявлений о предоставлении питания за счет средств 
бюджета города Москвы осуществляется путем заполнения электронного 
заявления на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
ЬПрз^Лушлу.тоз.ги (далее -  Портал) в течение календарного года с 15 августа по 
01 июня (в период с 01 июня по 15 августа подача заявлений невозможна).

2.2. Подача заявлений о предоставлении питания за счет средств 
бюджета города Москвы с использованием электронного сервиса на Портале

* не требуется подача заявления о предоставлении за счет средств бюджета города Москвы в следующие 
случаях;

1) одноразовое питание (завтрак) обучающихся 1 -4  классов;
2) двухразовое питание обучающихся в специальных (коррекционных) школах;
3) трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) обучающихся в образовательных организациях: кадетских 

круглосуточного функционирования (для приходящего контингента);
4) суточный рацион для обучающихся, проживающих в образовательных организациях круглосуточной 

функционирования.
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возможна после получения заявителями упрощенного доступа к подсистеме 
сайта «личный кабинет» Портала в соответствии с приложением 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-1111 «О 
доступе физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц к подсистеме «личный 
кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) города Москвы».

2.3. Прием заявлений о предоставлении питания за счет средств 
бюджета города Москвы через Портал осуществляется круглосуточно.

2.4. В интерактивной форме заявления заявитель заполняет следующие 
сведения:

2.4.1. Об обучающемся:
- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии);
- Пол (выбор из списка);
- Дата рождения;
- Сведения о документе, удостоверяющем личность;
- СНИЛС (необязательное поле).
2.4.2. О льготной категории обучающегося в поле «Ребенок состоит на 

учете в органах социальной защиты населения города Москвы» выбирает один 
из вариантов «Да/Нет»)

2.4.2.1. В случае выбора варианта «Да» дополнительно необходимо 
выбрать из списка льготную категорию, к которой относится ребенок:

- Ребенок из многодетной семьи;
- Ребенок из малообеспеченной семьи;
- Ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей;
- Ребенок-инвалид до 18 лет;
- Ребенок, у которого оба или единственный родитель являются 

инвалидами 1 или 2 группы (под единственным родителем понимается 
одинокая мать или одинокий отец);

- Пенсионер, не относящийся к льготным категориям (под пенсионером, 
не относящимся к льготным категориям, понимается ребенок, получающий 
пенсию по потере кормильца).

2.4.3. О заявителе:
- Тип заявителя (выбор из списка);
- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии);
- Пол (выбор из списка);
- Дата рождения;
- Контактный телефон;
- Адрес электронной почты.
2.4.4. О согласии с условиями предоставления Услуги.
2.5. Сведения, необходимые для предоставления Услуги, указанные в п. 

2.4 Правил, являются исчерпывающими.
2.6. После заполнения интерактивной формы заявления в «личный 

кабинет» заявителя на Портале поступает уведомление о проведении проверки 
корректности заполнения полей для последующей регистрации заявления и 
принятия его к рассмотрению.
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2.7. Прием и регистрация заявлений о предоставлении питания за счет 
средств бюджета города Москвы, сформированных посредством интерактивной 
формы на Портале, производится автоматически в течение одного рабочего дня 
после подачи, при этом все заявления фиксируются в Комплексной 
информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в 
электронном виде» (далее -  КИС ГУСОЭВ).

2.8. Отказ в приеме и регистрации заявления возможен в случае, если 
заявление на данного ребенка ранее уже было подано и находится в обработке.

Уведомление об отказе в приеме и регистрации заявления о 
предоставлении Услуги, поданного через Портал, формируется в 
автоматическом режиме на этапе заполнения интерактивной формы заявления.

2.9. Обработка информации, необходимой для предоставления Услуги, 
производится автоматически.

2.10. В случае если при подаче заявления в поле «Ребенок состоит на 
учете в органах социальной защиты населения города Москвы» был выбран 
вариант «Нет», в подсистему «личный кабинет» Портала заявитель получает 
уведомление о необходимости представления в образовательную организацию 
оригиналов документов, подтверждающих льготный статус ребенка, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента поступления данного уведомления, для 
рассмотрения Управляющим советом (далее -  УС) образовательной 
организации.

Оказание Услуги приостанавливается.
В случае непредставления заявителем оригиналов документов, 

подтверждающих льготный статус ребенка, в указанный срок, заявителю в 
подсистему «личный кабинет» Портала направляется уведомление об отказе в 
предоставлении Услуги с указанием причины отказа.

При предоставлении в указанный срок оригиналов документов, 
подтверждающих льготный статус ребенка, УС образовательной организации 
осуществляется рассмотрение вопроса предоставления питания за счет средств 
бюджета города М осквы в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты 
предоставления оригиналов документов заявителем.

По итогам рассмотрения предоставление Услуги возобновляется.
2.11. Информация о ходе рассмотрения заявления направляется 

заявителю в «личный кабинет» Портала в форме электронного уведомления.
2.12. Общий срок оказания Услуги без учета срока приостановления 

оказания Услуги в случае, указанном в п. 2.10 Правил, составляет восемь 
рабочих дней.

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
- заявитель не представил документы, подтверждающие право на 

льготное питание, в срок, установленный в соответствии с п. 2.10 Правил;
- право на получение питания за счет средств бюджета города Москвы 

не подтверждено по результатам решения УС образовательной организации;
льготный статус ребенка не подтвержден по результатам 

межведомственного взаимодействия с Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы.

2.14. Уведомление, подтверждающее оказание Услуги, направляется
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заявителю в подсистему «личный кабинет» Портала в электронной форме и 
содержит информацию о решении (положительном либо отрицательном) 
относительно предоставления питания за счет средств бюджета города Москвы.

3. Порядок предоставления питания за счет средств бюджета 
города Москвы в образовательных организациях обучающимся, 

осваивающим образовательные программы начального, 
основного и среднего общего образования

3.1. Питание за счет средств бюджета города Москвы предоставляется 
обучающемуся на основании данных заявления, поданного заявителем в 
электронном виде с использованием Портала и зарегистрированного в КИС 
ГУСОЭВ.

3.2. После доставки заявителю в подсистему «личный кабинет» Портала 
уведомления:

- о подтверждении предоставления питания за счет средств бюджета 
города Москвы, в КИС ГУСОЭВ во вкладке «План питания» автоматически 
устанавливается признак отнесения ребенка к льготной категории;

- об отрицательном решении в связи с неподтверждением льготной 
категории обучающегося по результатам межведомственного взаимодействия с 
органами социальной защиты населения города Москвы, вопрос 
предоставления питания за счет средств бюджета города Москвы 
рассматривается на заседании УС образовательной организации в случае 
обращения заявителя с приложением подтверждающих наличие льготы 
документов.


