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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях урегулирования вопросов
предоставления бесплатного питания учащимся учреждении и работы
социальной комиссии по распределению бесплатного питания.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом
Президента РФ от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах социальной поддержке
многодетных семей», законом Мурманской области от 07 декабря 2011 года
№ 1438- 01-ЗМО «О социальной поддержке многодетных семей в
Мурманской области», законом Мурманской области от 23 декабря 2004
года № 549-01-ЗМО «О государственной социальной помощи в Мурманской
области», законом Мурманской области от 26 октября 2007 года № 900-01-
ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и
студентов государственных, областных и муниципальных образовательных
учреждений Мурманской области», Постановлением Правительства
Мурманской области от 05.04.2017 №174-ПП "О внесении изменений в
порядок представления заявителем в образовательную организацию
документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание,
истребования соответствующих документов образовательной организацией в
органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги,
иных государственных органах, органах местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях", Постановлением администрации
муниципального образования закрытого административно-территориального



образования Александровск Мурманской области от 06 апреля 2015 года №
868 «Об утверждении Порядка предоставления питания отдельным
категориям обучающихся муниципальных образовательных организаций
ЗАТО Александровск».

1.3.Деятельность социальной комиссии по распределению бесплатного
питания для учащихся обеспечивает социальные гарантии прав детей на
получение бесплатного горячего питания в учреждении в периоды
осуществления учебной деятельности учащихся.

1.4. В состав социальной комиссии по распределению бесплатного питания
для учащихся входят:
- представитель администрации учреждения (заместитель директора по ВР);
- ответственное лицо по организации питания;
- социальный педагог;
- представители родительской общественности (от начального уровня
образования и от основного уровня образования учреждения по
представителю);
- медицинский работник (по согласованию);
- представитель органа опеки и попечительства (по согласованию).

1.5. Бесплатное питание учащихся является мерой социальной защиты и
предоставляется при наличии всех условий, установленных
законодательством.

1.6. Инициаторами постановки на бесплатное питание являются родители
учащихся (или лица их заменяющие) путём подачи письменного заявления.

1.7. В исключительных случаях инициаторами постановки на бесплатное
питание могут выступать представители родительской общественности
класса, социальный педагог или классный руководитель.

1.8. Родители (или лица их заменяющие) учащихся, подавшие заявление,
несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых
сведений, являющихся основанием для предоставления бесплатного питания.

2. Условия предоставления бесплатного питания.

2.1.На бесплатной основе горячее питание в учреждении предоставляется:
2.1.1. учащимся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской
области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской
области и действующего на момент письменного обращения родителей
(законных представителей) учащегося;
2.1.2. учащимся, состоящим на учете у фтизиатра;



2.1.3 .учащимся, обучающимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам (АООП) для детей ЗПР и УО;
2.1.4 учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
- детям, из семей, где один или оба родителя являются инвалидами;
- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

З.Организация работы по постановке на бесплатное питание

3.1. Работа по постановке на бесплатное питание проводится в начале
учебного года (в течение последней недели августа и, далее, еженедельно в
течение учебного года).
3.2. Родители (или лица их заменяющие) представляют документы в
зависимости от вида льготной категории:
3.2.1. Для учащихся, в семьях которых среднедушевой доход за
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного
минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с
законодательством Мурманской области и действующего на момент
письменного обращения родителей (законных представителей) учащегося,
необходимо представление в администрацию образовательной организации
оригиналов следующих документов:

- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания
на имя руководителя образовательной организации, подписанное
Заявителем;

документ, подтверждающий назначение государственной
социальной помощи, выданного органом социальной защиты населения.
Данный документ, представляется в образовательное учреждение не менее
двух раз в учебный год, не реже одного раза в полугодие и не подлежат
возврату.

Решение о предоставлении бесплатного питания принимается
социальной комиссией по распределению бесплатного питания в срок до 5
рабочих дней после предоставления заявления. Решение оформляется
приказом образовательной организации. Бесплатное питание учащемуся
льготной категории предоставляется, начиная со дня, следующего за днём
подписания вышеуказанного приказа общеобразовательной организации.
3.2.2. Для учащихся, состоящих на учете у фтизиатра, заявитель
представляет в администрацию учреждения оригиналы следующих
документов:

- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного
питания на имя руководителя образовательной организации, подписанное
Заявителем;

- справка медицинской организации, подтверждающая указанный



факт.
Документы представляются в учреждения один раз в течение

учебного года и не подлежат возврату заявителю.
Решение о предоставлении бесплатного питания принимается

социальной комиссией по распределению бесплатного питания в срок до 5
рабочих дней после предоставления документов, оформляется приказом
образовательной организации. Бесплатное питание учащемуся данной
категории предоставляется, начиная со дня, следующего за днём
подписания вышеуказанного приказа общеобразовательной организации.
3.2.3. Для учащихся, обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам (АООТ!) для детей ЗПР и УО. Заявитель
представляет в администрацию образовательной организации:

- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного
питания на имя руководителя образовательной организации, подписанное
Заявителем.

Бесплатное питание учащемуся предоставляется, начиная со дня,
следующего за днём подачи заявления. Решение оформляется приказом
образовательной организации. Бесплатное питание учащемуся льготной
категории предоставляется, начиная со дня, следующего за днём подписания
вышеуказанного приказа общеобразовательной организации.
3.3. Учащиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании
заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей)
либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.3.1. Учащимся, находящиеся в трудной жизненной ситуации
предоставляют необходимые документы:

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
заявитель представляет копию документа органа опеки и попечительства,
подтверждающего, что учащийся относится к указанной категории.
Документ представляется один раз в течение учебного года одновременно с
подачей письменного заявления на имя руководителя образовательной
организации, подписанное заявителем.

- для детей-инвалидов заявитель представляет копию справки бюро
медико-социальной экспертизы. Документ представляется один раз в
течение учебного года одновременно с подачей письменного заявления на
имя руководителя образовательной организации, подписанное заявителем.

- для детей, из семей, где один или оба родителя являются
инвалидами, заявитель представляет копию справки бюро медико-
социальной экспертизы. Документ представляется один раз в течение
учебного года одновременно с подачей письменного заявления на имя
руководителя образовательной организации, подписанное Заявителем.

- для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи
предоставляется акт обследования семьи комиссией, созданной в



учреждении. В составе комиссии входит социальный педагог учреждения,
представители родительской общественности. Документ представляется
два раза в год: до 15 мая и до 15 декабря текущего года.

Учащемуся, находящемуся в трудной жизненной ситуации,
бесплатное питание предоставляется, начиная со дня, следующего за днём
подачи письменного заявления на имя руководителя образовательной
организации, подписанное заявителем, или ходатайства должностных лиц
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

3.4. Социальный педагог представляет документы на рассмотрение
социальной комиссии по распределению бесплатного питания.

3.5. Социальная комиссия по распределению бесплатного питания
рассматривает представленные документы, принимает комиссионное
решение о предоставлении льготы или дает аргументированный отказ
заявителю в письменном виде в течение 10 дней с момента обращения.

3.6. На основании протокола заседания социальной комиссии по
распределению бесплатного питания для учащихся издаётся приказ
образовательной организации об организации бесплатного питания
учащемуся.


