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1. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением определено обеспечение бесплатным 

(льготным) питанием детей из малообеспеченных семей и других льготных 

категорий граждан за счет средств местного бюджета, предоставляемых 

общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение расходов  

для организации питания в части оплаты стоимости набора продуктов питания 

(готовой продукции) или закупки услуг по организации питания (без учета 

оплаты наценки на сырье и покупные товары, используемые для приготовления 

собственной продукции). 

 

2. Организация  предоставления обучающимся бесплатного (льготного) 

питания 

 

1. Бесплатным питанием обеспечиваются школьники из малообеспеченных 

семей и других льготных категорий из числа учащихся образовательных 

учреждений Советского района (до 40% от общего количества учащихся 

образовательных учреждений) из расчета стоимости питания до 50,00 рублей  

в день на одного ребенка (в том числе 15,00 рублей в день за счет средств 

местного бюджета, в пределах выделенных финансовых средств,  

и до 35,00 рублей в день за счет средств родительской платы) с учетом 

фактического посещения ребенком образовательного учреждения. 

2. Питание учащихся, не входящих в категорию малообеспеченных, 

осуществляется за счет родительских средств. 

Основными формами питания обучающихся являются: 

горячие завтраки (на сумму 20,00 рублей); 

горячие обеды (на сумму до 30,00 рублей). 

3. Право на получение бесплатного питания имеют следующие категории 

учащихся образовательных учреждений: 

дети-сироты; 

дети из многодетных семей; 

дети из неполных семей; 

дети, чьи родители являются инвалидами; 

дети из семей неработающих граждан, состоящих на учете в центре 

занятости населения; 

дети-инвалиды; 

дети, находящиеся под опекой; 

дети из неблагополучных семей. 

 

3. Порядок  оформления предоставления обучающимся 

бесплатного (льготного) питания 
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1. Родители или законные представители обращаются с заявлением  

на имя директора школы и прилагают к заявлению: 

копии документов, подтверждающих отношение к категории, указанной  

в разделе 2 настоящего Положения (справка об инвалидности, постановление  

об учреждении опеки (попечительства), удостоверение многодетной матери, 

справка из администрации сельского поселения, справка из центра занятости 

населения и другое); 

для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает прожиточного минимума, установленного  

по Ростовской области, справку о том, что семья действительно является 

малообеспеченной, выданную отделом социальной защиты населения. 

2. Ответственность за организацию бесплатного (льготного) питания 

детей возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

3. Руководитель образовательного учреждения: 

3.1. Приказом по образовательному учреждению утверждает списки 

обучающихся, получающих бесплатное (льготное) питание, в пределах квоты 

(до 40% от общего количества обучающихся) с последующей ежеквартальной 

корректировкой. 

3.2. Назначает ответственное лицо за обеспечение бесплатным (льготным 

питанием) учащихся. 

3.3. Несет ответственность целевого и рационального расходования 

денежных средств, предусмотренных в бюджете текущего года на обеспечение 

бесплатным (льготным) питанием обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

4. Отчетными документами о предоставлении бесплатного (льготного 

питания) являются именные талоны (с указанием фамилии, имени учащегося, 

класса, даты, заверенные печатью общеобразовательного учреждения, 

подписанные ответственным лицом), журнал учета получающих питание, 

меню, накладные. 

5. В случае выбытия учащегося из образовательного учреждения или  

его временного отсутствия допускается замена его другим учеником, 

предоставившим соответствующий документ. 

 

 

 


