
 

 

 

Положение об организации питания отдельных категорий обучающихся без 

взимания платы в МБОУ Родниковской СОШ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечением 

горячим питанием без взимания платы отдельных категорий 

обучающихся МБОУ Родниковской СОШ разработано на основании 

следующих документов: 

 Закон об образовании № ФЗ 273, ст. 79, ч. 7; 

 Закон Красноярского края от 02.11.2000г. №12-961 «О защите прав 

ребенка»; 

 Федеральный закон от 01.03.2020 47- ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

 Административный регламент предоставления государственной услуги 

органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края №35-11-04 от22.08.2017; 

 Письмо МКУ УО ШР от 07.07.2020 «О предоставлении питания без 

взимания платы». 

1.2. Основной задачей организации питания без взимания платы 

отдельных категорий обучающихся в МБОУ Родниковской СОШ 

является обеспечение детей бесплатным питанием. 

1.3. Категории обучающихся, имеющих право на горячее питание без 

взимания платы: 

 Многодетные семьи, имеющие доход ниже величины прожиточного 

минимума; 

 Малообеспеченные семьи, чей доход подтвержден документами; 

 Обучающиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 Обучающиеся одиноких родителей; 

 Обучающиеся с ОВЗ. 



 

2. Порядок организации питания обучающихся без взимания платы 

2.1. В целях реализации права по обеспечению горячим завтраком и 

горячим завтраком и горячим обедом (для подвозимых 

обучающихся) без взимания платы обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию    основным общеобразовательным программ, 

родители (законные представители), или представитель родителя по 

доверенности предоставляют в МБОУ Родниковскую СОШ 

следующие документы для определения среднедушевого дохода:  

 заявление о предоставлении питания по установленной форме 

(Приложение 1,2) 

 документ удостоверяющий личность заявителя; 

 свидетельство о рождении (об усыновлении (удочерении)) ребенка; 

 документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 3 

последних месяца; 

 документы, подтверждающие доход от имущества; 

 документы, подтверждающие другие доходы, указанные в регламенте.  

В соответствии с пунктом 30 Административного регламента, родители 

(законные представители) не представляют документы (сведения), 

подтверждающие социальные выплаты из бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных фондов и других источников, в том числе: 

 все виды пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии по уходу за 

пенсионером), компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к 

пенсии; 

 пособие по безработице, а также стипендии, получаемые безработным в 

период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального обучения по направлению органов 

службы занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности; 

 ежемесячные пособия на ребенка; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячные 

компенсационные выплаты гражданам, состоящих в трудовых 

отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

 денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), приемных детей; 



 единовременное пособие при рождении ребенка и т.д. 

2.2. Для обеспечения горячим питанием обучающихся с ОВЗ родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы: 

 Заявление о предоставлении горячего завтрака и горячего обеда по 

установленной форме (Приложение 3); 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя родителя (законного 

представителя); 

 Документ, подтверждающий полномочия представителя; 

 Свидетельство о рождении (паспорт) ребенка; 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 Справка образовательной организации о приеме ребенка на обучение; 

Данные документы МКУ УО ШР получает в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с 

Федеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Для исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи, МБОУ Родниковская СОШ 

направляет в адрес МКУ УО ШР электронные протоколы (Приложение 4) с 

приложением первичных документов. Документы формируются МБОУ 

Родниковской СОШ и предоставляются в МКУ УО ШР с сопроводительным 

письмом. В сопроводительном письме указываются ФИО ребенка и 

количество листов документов. 

2.3. С 01.09.2020 по 01.09.2024 обучающиеся по образовательным 

программам начального общего образования  в государственных и 

муниципальных образовательных организациях обеспечиваются 

учредителями таких организаций не менее одного раза в день 

бесплатным питанием, предусматривающим наличие горячего блюда  

не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (ФЗ от 

01.03.2020 № 47-ФЗ).  

2.4. В предоставлении горячего питания без взимания платы 

отказывается в случае отсутствия основания для отнесения 

обучающихся к категориям обучающихся, имеющих право на 

обеспечение питанием без взимания платы. 

2.5. В случаях изменения доходов и (или) состава семьи обучающегося 

один из родителей (законных представителей), обязан не позднее чем 

в месячный срок сообщить об этом в МБОУ Родниковскую СОШ. 



2.6. МБОУ Родниковская СОШ формирует реестр обучающихся, 

которым будет предоставлено горячее питание без взимания платы 

на основании Протоколов МКУ УО ШР. 

 

 


















