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Положение 

о порядке предоставления меры социальной поддержки обучающимся в 

виде предоставления бесплатного питания один раз в день в период 

обучения обучающихся в МБОУ «Яйская СОШ №2» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления меры 

социальной поддержки семей в виде предоставления бесплатного питания в 

период учебного процесса для обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (далее – меры социальной поддержки). 

 1.2. Предоставление меры социальной поддержки носит заявительный 

характер. 

2. Порядок предоставления меры социальной поддержки 

         2.1. Мера социальной поддержки предоставляется обучающемуся со 

дня, следующего за днем предоставления родителем документы, 

подтверждающие   опекунство, статус приемной семьи. 

        2.2.Льготное питание предоставляется: 

- обучающимся, оставшимся без попечения родителей (дети-сироты, 

находящиеся под опекой, воспитывающиеся в приемных семьях); 

- обучающимся, подвозимым из реорганизованных школ. 

         2.3.Обеспечение льготным питанием обучающихся производится на 

основании приказа руководителя образовательного учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований, выделяемых образовательному учреждению на 

льготное питание обучающихся. 

         2.4. Получение обучающимися льготного питания осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). 

2.5. Заявление о предоставлении льготного питания направляется 

родителями (законными представителями) ребенка руководителю 

образовательного учреждения ежегодно, с момента возникновения у 

обучающего права на получение льготного питания, и оформляется по 

форме, установленной приложением №1 к настоящему Положению. 

2.6. Вышеуказанное заявление регистрируется администрацией 

образовательного учреждения в отдельной книге приема заявлений о 

предоставлении льготного питания. 

2.7. На основании заявления родителей (законных представителей) о 

предоставлении льготного питания: 

 

Категория Копии документов 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей                            

Документы, подтверждающие                                     

опекунство, статус приемной семьи. 

 

Дети, подвозимые из 

реорганизованных школ 

Приказ о подвозе детей из  

реорганизованных школ 

 

2.8.Заявление родителей (законных представителей) обучающихся, 

поданное в летний период с 1 июня до 1 сентября текущего года, 

рассматривается на заседании школьного родительского комитета не позднее 

5 сентября текущего года, а заявление, поданное 1 сентября текущего года, - 

в течение трех дней с момента регистрации в образовательном учреждении. 



2.9. Орган общественного управления, с учетом содержания заявления 

и документов подтверждающие опекунство, статус приемной семьи, 

принимает решение о предоставлении льготного питания. 

Решение, принятое органом общественного управления, должно быть 

законным и обоснованным. Орган общественного управления ходатайствует 

перед руководителем образовательной организации о предоставлении 

льготного питания. Ходатайство оформляется по форме, установленной 

приложением №2 к настоящему Положению. 

2.10. Руководитель образовательной организации информирует 

заявителя о вынесенном решении по предоставлению обучающемуся 

льготного питания. 

2.11. Руководитель образовательной организации  в течении трех 

рабочих дней после получения ходатайства органа общественного 

управления издает приказ, утверждающий списки школьников, в отношении 

которых принято решение о предоставлении льготного питания. 

2.12. Право на получение льготного питания наступает со следующего 

дня после издания приказа руководителя образовательной организации и 

действует до окончания текущего года. 

2.13. В случаи возникновения причин для досрочного прекращения 

льготного питания школьников руководитель образовательной организации 

на основании заявления родителей (законных представителей) об отказе от 

предоставления питания  издает соответствующий приказ. 

3. Организация льготного питания школьников. 
 3.1.Руководитель образовательной организации при наличии в 

образовательной  организации школьников, нуждающихся в обеспечении 

льготным питанием, издает приказ о назначении из числа педагогических 

работников организатора питания и возложении на него обязанностей по 

организации питания с установлением дополнительной оплаты в 

соответствии с нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 

педагогических работников в данной образовательной организации. 

 3.2. Классный руководитель ежедневно сообщает в столовую 

количество детей на получение льготного питания по следующим 

категориям: 

 -обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей (дети-сироты, 

находящиеся под опекой, воспитывающиеся в приемных семьях); 

- обучающиеся, подвозимые из реорганизованных школ. 

 3.3. Льготное питание предоставляется обучающимся в дни 

посещения образовательной организации, в том числе в дни проведения 

мероприятий за пределами образовательной организации в рамках 

образовательного процесса. 

3.4.Обучающиеся, не воспользовавшиеся льготным питанием, право на 

перенесение льготы на питание за пропущенные дни на последующие дни не 

имеют. 

3.5. Работники столовой на основании меню-раскладке и 

накопительной ведомости ежедневно просчитывают стоимость льготного 



питания. В конце недели работники столовой сверяют с классным 

руководителем количество льготников и общую сумму, израсходованную на 

льготное питание обучающихся. 

3.6.Контроль за организацией льготного питания возлагается на 

руководителя образовательной организации. Руководитель образовательной 

организации несет персональную ответственность за организацию льготного 

питания. 

3.7. Образовательное учреждение ведет ежемесячный  учет и 

предоставляет данные о количестве детей и суммы, израсходованную на 

льготное питание обучающихся, в органы Управления образования. 

3.8. Образовательное учреждение ведет перечень обязательных 

документов: 

-списки обучающихся, получающих льготное питание; 

-приказ руководителя образовательного учреждения о предоставлении 

льготного питания обучающимся; 

- заявление о предоставлении льготного питания от родителей 

(законных представителей) ребенка  руководителю образовательного 

учреждения; 

- ходатайство оформляется по форме, установленной приложением №2 

к настоящему Положению; 

-приказ о назначении организатора питания и возложении на него 

обязанностей по организации питания; 

- книга приема заявлений о предоставлении льготного питания. 
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Приложение №1 

 к положению организации  

 льготного питания  

 обучающихся 
 
 Директору  школы____________________ 
 _______________________________ 
 ( наименование образовательной организации) 

 От _________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 проживающего по адресу: 

                                                       ____________________________________ 

 

 Тел.________________________________________ 

 

 

Заявление на предоставлении льготного питания 

 

Прошу предоставит льготное питание ____________________________________________ 

ученику (ученицы) ________класса в дни посещения образовательной организации за счет 

средств муниципального бюджета в связи с тем, что : 

- обучающийся воспитывается в приемной или опекаемой семье; 

- обучающийся является подвозимым из реорганизованной школы.  
(Нужное подчеркнуть) 

С порядком организации льготного питания обучающихся ознакомлены. 

Согласен на рассмотрение заявления на заседании школьного родительского комитета. 

В случае изменения оснований для получения льготного питания обязуюсь немедленно 

письменно информировать руководителя образовательной организации. 

 

 

Дата  

«__» _______20__г                                                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к положению организации  

 льготного питания  

 обучающихся 
 
 Директору  школы____________________ 
 _______________________________ 
 ( наименование образовательной организации) 

  

 

 

 

Ходатайство 

о предоставлении льготного питания 

 

 

Орган общественного управления просит на основании заявления родителей и 

предоставленных документов предоставить льготное питание следующим обучающимся: 

Обучающимся воспитывающимся в приемной или опекаемой семье: 

1____________________________________________ 

2____________________________________________ 

 

 

Обучающимся, подвозимым из реорганизованных школ: 

1____________________________________________ 

2____________________________________________ 

 

 

Школьный родительский комитет: 

Председатель школьного родительского комитета_________ ______________ 

                                                                                     (подпись, расшифровка) 

Члены родительского комитета                                _______________________ 

                                                      (подпись, расшифровка) 

Члены родительского комитета                                _______________________ 

                                                      (подпись, расшифровка) 

Члены родительского комитета                                _______________________ 

                                                      (подпись, расшифровка) 

Члены родительского комитета                                _______________________ 

                                                      (подпись, расшифровка) 

 

 


