
 
 

 



2.2. Для определения обоснованности предоставления питания на бесплатной 

основе обучающимся в Учреждении создается комиссия. 

2.3. Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

2.4. В состав комиссии входят: 

- представители администрации; 

- представители работников Учреждения; 

- представители родительской общественности. 

2.5. Питание на льготной (бесплатной) основе предоставляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.6. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получение 

бесплатного питания: 

- справка о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере; 

- копия удостоверения об инвалидности; 

- справка о составе семьи; 

- справка, подтверждающая отнесение обучающегося к одной из категорий, 

указанных в областном законе № 15 от 26.02.2014 «О внесении изменений в 

областной законом «Об организации питания обучающихся в отдельных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской 

области»: 

1) обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

2) обучающимся из неполных семей, родители которых (один из родителей) 

погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы; 

3) обучающимся из категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

4) усыновленным обучающимся. 

2.7. Питание с частичной компенсацией его стоимости предоставляется 

следующим категориям обучающихся: 

1) обучающимся из многодетных семей (имеющих трех и более детей, в том 

числе усыновленных), не входящих ни в одну из категорий, указанных в части 1 

настоящей статьи; 

2) обучающимся из приемных семей. 

Обучающимся 1-4 классов образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, бесплатно предоставляется 0,2 литра 

молока или иного молочного продукта в течение учебного года в определенные 

образовательной организацией часы с учетом режима учебных занятий. 

2.8. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, 

подтверждающие право на получение льготного (бесплатного) питания 

предоставляются в комиссию ежегодно в течение календарного года до 1 июня 

текущего года или с момента возникновения права на получение бесплатного 

питания. 



2.9. Заявление о предоставлении льготного (бесплатного) питания регистрируется в 

Учреждении. 

2.9. При регистрации заявления заявителю под роспись выдается извещение о дате 

рассмотрения заявления комиссией. Заявление составляется в произвольной форме 

с указанием наименования Учреждения, места, времени и даты заседания 

комиссии, номера и даты регистрации заявления, даты выдачи извещения и 

заверяется подписью должностного лица, выдавшего извещение. 

 

1. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Заявление, поданные с 01 июля до 01 сентября текущего года , 

рассматриваются на заседании комиссии Учреждения не позднее 10 сентября 

текущего года. Заявления, поданные после 1 сентября, - - в течение одного месяца с 

момента регистрации заявления. 

3.2. На заседание комиссии приглашаются заявители (законные представители) 

обучающегося. Заявление может быть рассмотрено в отсутствие на заседании 

комиссии заявителя (законного представителя) обучающегося.  

3.3. Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе; 

- предоставить обучающемуся питание с оплатой 50% стоимости; 

Отказать в предоставлении питания на льготной (бесплатной) основе. 

3.4. Комиссия в отношении обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и не имеющих возможность подтвердить  трудную жизненную ситуацию, 

принимает решение согласно акта жилищно-бытовых условий.  

3.5. Комиссия имеет право до и после принятия решения провести проверку 

достоверности представленных на комиссию заявителем документов. 

3.6. Решение комиссии действует до конца учебного года или до наступления 

льготных условий. 

3.7. Решение комиссии о предоставлении питания по каждому заявителю вносится 

в протокол и оформляется выпиской из протокола, заверенной подписью 

председателя комиссии. В протоколе указывается обоснование принятого решения. 

3.8. Директор Учреждения в течение 3-х рабочих дней издает приказ об 

утверждении принятого решения комиссией. 

3.9. Заявитель (законный представитель) обеспечивается возможностью 

ознакомиться с решением комиссии или приказом. В случае несогласия с 

решением и (или) приказом заявитель имеет право обжаловать решение в 

установленном законом порядке. 

 

2. Организация питания обучающихся на бесплатной основе 

2.1. Директор приказом возлагает исполнение обязанностей по организации 

питания на льготной (бесплатной) основе на работника Учреждения с 

установлением дополнительной оплаты в соответствии с законодательством и в 

пределах средств, утвержденных Учреждению на оплату труда. 

2.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически 

полученного бесплатного питания по классам (группам). 



2.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

Учреждения. 

2.4. Ежедневно подается заявка классным руководителем организатору питания 

накануне (до 15 часов) и уточняется в день питания не позднее второго урока. 

Организатор питания дает общую заявку ответственному должностному лицу 

столовой (организации, осуществляющей предоставление питания). 

2.5. Замена бесплатного горячего питания продовольственным пайком 

допускается для больных детей, обучающихся  на дому, отнесенных к одной из 

категорий, указанных в областном законе. Продовольственный паек может 

включать в себя: макаронные и крупяные изделия, мясо-молочную продукцию, 

фрукты). Замена горячего питания продовольственным пайком осуществляется 

согласно приказу директора Учреждения.  

2.6. Стоимость продовольственного пайка не может превышать ежедневной 

стоимости питания, установленной на текущий год. 

 

3. Контроль организации бесплатного питания 

 

3.1. Контроль организации льготного (бесплатного питания)  возлагается на 

ответственного за организацию питания. Персональную ответственность 

организации льготного (бесплатного) питания несет директор Учреждения. 

3.2. Документы, касающиеся обеспечения обучающихся льготным (бесплатным) 

питанием хранятся в Учреждении в течение 3-х лет после окончания обучающимся 

Учреждения или при переводе обучающегося в другое Учреждение. 

3.3. Учреждение имеет право направить финансовые средства, не 

использованные по объективным причинам (отсутствие обучающихся на занятиях 

по болезни и т.д.) на дополнительное питание других обучающихся, относящихся в 

одной из категорий, указанным в областном законе. 

 

4. Срок действия Положения 

4.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

4.2. При изменении нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность методического совета учреждения, в Положение вносятся изменений 

в установленном законом порядке. 

________________________________________________ 

 

 
  

  

 

  

 

 

 


