
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЗАПАДНЫЙ КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия родителей (законных представителей) обучающихся ГБПОУ ЗКНО с 

образовательной организацией при рассмотрении запроса на предоставление льготного 
питания обучающимся за счет средств бюджета 

города М осквы

1. Регламент взаимодействия родителей (законных представителей) обучающихся 

ГБПОУ ЗКНО с образовательной организацией при рассмотрении запроса на 

предоставление льготного питания обучающимся за счет средств бюджета города 

Москвы разработан в соответствии с «Временными правилами подачи заявления в 

электронном виде о предоставлении питания за счет средств бю джета города 

Москвы».

2. Утвердить следующий РЕГЛАМ ЕНТ взаимодействия:

2.1. в соответствии с п. 2.10. «Временных правил подачи заявления в электронном 

виде о предоставлении питания за счет средств бюджета города М осквы» при 

подаче родителями (законными представителями) обучающихся ГБПОУ ЗКНО 

заявления через Портал М эра и правительства М осквы посредством сети 

«Интернет» по адресу: w w vv.m os.ru  с выбором варианта «НЕТ», заявитель 

получает уведомление в личный кабинет о необходимости предоставления 

пакета документов в образовательную организацию.

2.2. Родители (законные представители) после получения уведомления, указанного в 

п.2.1 настоящего регламента, пишут заявление на имя директора ГБПОУ ЗКНО 

и передают заявление на рассмотрение ответственному специалисту за 

организацию питания в здании по адресу непосредственного обучения ребенка, 

прикладывая оригиналы документов, подтверждающих льготный статус ребенка 

в течение 5(пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления.



3. Ответственный специалист за организацию питания проверяет подачу заявки 

родителем (законным представителем) обучающегося на Портале w ww.m os.ru через 

систему «Проход-питание»; в случае подтверждения заявки на Портале \\ 

передает полный пакет документов заявителя заместителю директора по 

управлению ресурсами для рассмотрения заявки.

4. Заместитель директора по управлению ресурсами инициирует рассмотрение заявки 

родителей (законных представителей) обучающ ихся у директора ГБПОУ ЗКНО в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления оригиналов документов 

заявителем.

5. По итогам рассмотрения заявки родителей (законных представителей) обучающихся 

на предоставление льготного питания обучающимся за счет средств бюджета города 

М осквы оформляется приказ директора ГБПОУ ЗКНО и направляется 

ответственному специалисту за организацию питания для отметки в системе 

«Проход-питание».

6. По итогам рассмотрения заявки информация о принятом решении направляется 

заявителю в «Личный кабинет» Портала в форме электронного уведомления.

7. Настоящий регламент вступает в силу с 2 сентября 2019 года и действует до 

внесения изменений в регламент.

http://www.mos.ru

