
Приложение к Постановлению 

 Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

От___ _________________ 2018г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О льготах по предоставлению бесплатного  питания отдельным  

категориям обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для предоставления бесплатного 

питания обучающимся из семей льготной категории общеобразовательных 

организаций муниципального района Кошкинский Самарской области с 

целью повышения их качества жизни и удовлетворения материальных 

потребностей, организовано на основании Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Постановления 

Главного государственного  санитарного врача Российской  Федерации от 

23.07.2008г .№ 45  «Об утверждении САНПИН 2.4.5.2409-08», Устава 

муниципального района Кошкинский Самарской области ( далее – 

Положение) 

1.2. Предоставление горячего питания обучающимся производится 

исключительно на добровольной основе. 

1.3. В целях адресной, целенаправленной помощи  семьям, льгота по 

предоставлению права  на бесплатное питание  предоставляется:  

 детям из многодетных семей, в которых обучаются в 

общеобразовательных организациях трое и более детей школьного 

возраста, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума ( по детям –сиротам  в расчет по среднедушевому доходу 

включаются только те конкретные  выплаты, которые получает 

ребенок-сирота. т.е пенсия и пособие по каждому ребенку отдельно. ) 

(не превышающим величины прожиточного минимума, установленного в 

Самарской области на душу населения) 

 детям – инвалидам; 

1.4. Обучающиеся из семей льготных категорий, указанных в п.1.3. 

настоящего Положения, исходя из продолжительности  нахождения ребенка  

в общеобразовательной  организации, получают одноразовое бесплатное 

питание  . 

1.5. Муниципальное казенное учреждение Отдел по делам семьи, охране 

прав материнства и детства администрации муниципального района 

Кошкинский (далее - Отдел по делам семьи) , за счет средств районного 



бюджета муниципального района Кошкинский,  обеспечивает 

финансирование расходов на бесплатное питание обучающихся в 

соответствии с договорами, заключенными с организациями, 

предоставляющие услугу по питанию обучающихся. 

1.6. Для получения льготы на бесплатное питание, родители (законные 

представители) должны представить в общеобразовательные организации  

следующие документы: 

 Заявление с приложением копии паспорта родителей ( по форме 

приложения №3к Положению) на имя руководителя общеобразовательной 

организации с приложением следующих документов: 

 детям из многодетных семей , в которых 3 и более обучающихся-  

свидетельство о рождении детей, справка о составе семьи, справка о доходах 

за последние 3 месяца с места работы для всех трудоспособных членов 

семьи, справка о размере пенсии, в случае наличия в семье пенсионера, для 

безработных граждан – копия трудовой книжки. 

 детям-инвалидам –дополнительно предоставить копию справки МСЭ 

с указанием срока инвалидности. 

1.7. Копии документов заверяются руководителем общеобразовательной 

организации и печатью общеобразовательной организации. 

1.8. Решение о предоставлении бесплатного питания конкретным 

обучающимся общеобразовательных организаций принимается 

руководителем общеобразовательной организации на основании 

предоставленных документов , указанных в п.1.6 настоящего Положения. 

1.9. Основанием для отказа включения в списки обучающихся  по 

предоставлению бесплатного питания, является не предоставление 

документов, указанных в п.1.6 настоящего Положения.  

1.10. Льготное питание предоставляется на указанный в заявлении ( по 

форме  приложения №3 к Положению) период, но не более чем до конца 

учебного года. 

1.11. Право на получение льготного питания возникает с момента подачи 

заявления и принятия решения руководителем  общеобразовательной 

организации о предоставлении бесплатного  питания отдельным категориям 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

1.12. Список детей льготной категории, с приложением подтверждающих 

документов для получения льготы на бесплатное питание, 

общеобразовательные организации передают в Отдел по делам семьи по 

форме приложения №1 к Положению. 

1.13. По окончании каждого месяца, в срок до 5 числа следующего месяца, 

администрация общеобразовательной организации предоставляет в Отдел по 

делам семьи список детей льготной категории фактически получивших 

бесплатное питание , по форме, согласно приложению № 2 к  Положению. 

1.14. Ответственность за определение льготной категории обучающихся, 

нуждающихся в бесплатном питании, несет общеобразовательная 

организация. Отдел по делам семьи хранит документы, касающиеся 

 получения обучающимися бесплатного питания, в  течение трех лет . 



1.15. Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, 

представляемых документов, несут родители (законные представители). 

1.16. Ответственность за качество питания и соблюдение размеров 

стоимости питания несет юридическое лицо, оказывающее услуги 

организации питания обучающимся в общеобразовательных организациях. 

1.17. Ответственность за своевременную оплату счетов за питание льготной 

категории обучающихся, предоставленных юридическим лицом, 

оказывающим услуги организации питания обучающимся в 

общеобразовательных организациях, несет Отдел по делам семьи. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ. 

 

2.1.Обучащиеся питаются  по графику, утвержденному руководителем 

общеобразовательной организации . 

2.2. Бесплатное питание обучающихся производится согласно меню,  

разработанному  юридическим лицом, оказывающим услуги организации 

питания обучающимся в общеобразовательных организациях и 

утвержденному руководителем общеобразовательной организации. 

2.3. Неиспользованное право на получение бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся не может быть реализовано в другой день. 

 2.4.Отпуск «бесплатного  питания» осуществляется согласно списку 

обучающихся льготной категории, утвержденного руководителем 

общеобразовательной организации.  

2.5. Контроль за посещением столовой  и учетом количества фактически 

отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на  ответственного 

за питание, классных руководителей.  

2.6.Классные руководители, учителя, сопровождающие  обучающихся 

общеобразовательных организаций в столовую несут ответственность за 

отпуск бесплатного  питания    согласно списку обучающихся льготной 

категории, утвержденного руководителем общеобразовательной 

организации.  

 

 

 

 

 


