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Порядок  

предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы №6 городского 

поселения «рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района  

Хабаровского края. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы №6 городского поселения 

«рабочий поселок Чегдомын»  Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  (далее - Порядок) разработан в целях исполнения 

Постановления Правительства Хабаровского края от 05.07.2013 № 184-пр «О 

дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и 

многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях края», Постановление администрации Верхнебуреинского 

района от 15.10.2013 №997  «Порядок предоставления бесплатного питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края». 

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  (далее – МБОУ СОШ №6). 

2. Основания предоставления бесплатного питания. 

2.1. Бесплатное горячее питание получают: 

2.1.1. Обучающиеся МБОУ СОШ №6, проживающие в малоимущих 

семьях, у которых средний совокупных доход на одного человека не 

превышает величины среднемесячного прожиточного минимума,  

установленного в Хабаровском крае. 



2.1.2. Обучающиеся  МБОУ СОШ №6, проживающие в многодетных 

семьях, имеющих трех и более детей (в том числе пасынков и 

падчериц) в возрасте до 18 лет. 

2.2. В исключительных случаях бесплатное горячее питание предоставляется 

обучающимся, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители (законные представители) не исполняют 

своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию, а так же 

в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основанием для 

предоставления бесплатного горячего питания обучающимся указанной 

категории является ходатайство Управляющего Совета МБОУ СОШ №6. 

2.3. Бесплатное питание предоставляется только в виде горячего завтрака 

(обеда) в течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и 

праздничных дней). 

3. Перечень документов, необходимых для получения бесплатного питания в 

МБОУ СОШ №6. 

3.1. Для получения бесплатного питания несовершеннолетними детьми из 

числа указанных в пункте 2 настоящего постановления родители, 

усыновители, опекуны, попечители или иные законные представители 

несовершеннолетних детей обращаются в муниципальные 

общеобразовательные организации по месту обучения ребенка с 

предоставлением следующих документов: 

3.1.1. Заявление о предоставлении бесплатного питания по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

3.1.2. В случае предоставления бесплатного питания обучающемуся из 

малоимущей семьи, среднедушевой доход которой ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Хабаровском крае – 

справку с предприятия о доходах за три предыдущих месяца всех 

работающих членов семьи, а так же справку о составе семьи. 

3.1.3. Статус малоимущей семьи необходимо подтверждать один раз в 

полгода. 

3.1.4. В случае предоставления бесплатного питания обучающемуся из 

многодетной семьи – справку с места жительства или иной документ, 

подтверждающий место жительства заявителя и детей, учитываемых 

для признания семьи многодетной, а так же копии свидетельств о 

рождении всех детей учитываемых для признания семьи многодетной, 

либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение) детей. 

3.1.5. Документы, подтверждающие родственные связи и правовые 

основания (свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

расторжении брака, постановление об установлении опеки и т.д.), в 

случае несовпадения фамилии родителя (законного представителя) 

обучающегося в заявлении с представленными документами, и их 

копии. 

3.2. Предоставление бесплатного питания обучающимся из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации осуществляется на основании ходатайства Управляющего Совета 



МБОУ СОШ №6 и документа, подтверждающего факт постановки на учет в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав как семья, 

находящаяся в социально опасном положении (постановление, решение, 

выписка из регистра семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, и тому подобное). 

3.3. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 

представленных сведений. 

4. Механизм предоставления бесплатного горячего питания 

4.1. МБОУ СОШ №6: 

4.1.1. Создает на 1 сентября текущего года комиссию по контролю за 

организацией питания обучающихся, назначая из числа ее членов 

ответственное должностное лицо за организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся. 

4.1.2. Принимает в течение текущего учебного года заявления и 

подтверждающие документы от родителей (законных представителей) 

обучающихся о предоставлении бесплатного горячего питания. 

4.1.3. Оформляет в течение текущего учебного года ходатайства 

Управляющего Совета о предоставлении бесплатного горячего питания 

обучающимся, проживающим в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации (по мере 

выявления семей указанной категории). 

4.1.4. Составляет реестр обучающихся по предоставлению бесплатного 

питания в МБОУ СОШ №6 (далее - Реестр) по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Порядку. 

4.1.5. Издает приказ о предоставлении обучающимся бесплатного 

горячего питания в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

поступления заявления о предоставлении бесплатного питания. 

4.1.6. При возникновении в течение учебного года обстоятельств, 

дающих обучающимся право на предоставление бесплатного питания 

на основании пакета документов подготавливает дополнение в Реестр 

по установленной форме. 

4.1.7. Осуществляет контроль за организацией бесплатного горячего 

питания обучающихся и соблюдением предприятиями общественного 

питания условий гражданско-правовых договоров. 

4.1.8. Передает ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, в управление образования информацию о фактически 

предоставленном бесплатном горячем питании и произведенных 

расходах, табель посещаемости обучающихся, получающих бесплатное 

питание в школьных столовых, за истекший месяц, а так же копии 

приказов о предоставлении бесплатного питания в истекшем месяце. 

4.3. Предоставление бесплатного питания обучающемуся при наличии 

полного пакета документов и соответствия обучающегося одной из 

категорий, перечисленных в пункте  2 Порядка, производится не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи заявителем пакета документов в МБОУ 

СОШ №6. 



4.4. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем 

предоставления бесплатных горячих завтраков (обедов) в школьной  

столовой в дни учебного процесса. В дни непосещения обучающимися 

общеобразовательной организации бесплатное питание предоставляется по 

резервному списку. 

5. Основания для прекращения предоставления бесплатного питания. 

5.1. Предоставление бесплатного питания прекращается в случае: 

5.1.1. Выбытия обучающегося из МБОУ СОШ №6. 

5.1.2. Перехода обучающегося на полное государственное обеспечение. 

5.1.3. Смерти обучающегося. 

5.1.4. Достижения обучающимся возраста 18 лет. 

5.1.5. Утраты обучающимся (семьей обучающегося) оснований 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям, 

указанных в пункте 2 Порядка. 

5.2. Предоставление бесплатного питания обучающемуся 

приостанавливается со дня, следующего за днем выявления обстоятельств, 

указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка. 
  
  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение N 1 

к Порядку предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся в МБОУ СОШ №6 

 

Руководителю МБОУ СОШ №6 

________________________________ 

Ф.И.О. заявителя 

___________________________________________, 
      (родителя, законного представителя обучающегося) 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________ 

___________________________________________, 

фактически проживающего по адресу: 

____________________________________________ 

___________________________________________, 

контактный телефон _________________________ 

  

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить бесплатное питание сыну/дочери/опекаемому 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________, 
(№ и дата выдачи свидетельства о рождении, паспорта) 

 

учащемуся (учащейся) _________ класса  МБОУ СОШ №6 
(полное наименование учреждения) 

  

С порядком предоставления бесплатного питания ознакомлен. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность предоставленных 

сведений. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

несовершеннолетнего _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, 

изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью 

средств автоматизации или без использования таковых в целях оказания мер социальной 

поддержки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Приложение: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

"___" ___________ 20__ г.    ________________/__________________/ 

                                                          (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

  

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся в МБОУ СОШ №6 
  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель МБОУ СОШ №6 

__________/________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество) 

 

"___" ________________ 20__ г. 

  

 

 

Реестр 

обучающихся по предоставлению бесплатного питания 

в МБОУ СОШ №6 

____________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

 

  

N Дата подачи 

пакета документов 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Категория 

обучающегося 

Наименование 

документа, N, дата 

выдачи (основание) 

            

            

  

 

 

 

Ответственное лицо ____________/_________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Порядку предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся в МБОУ СОШ №6 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель МБОУ СОШ №6 

__________/________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество) 

 

"___" ________________ 20__ г. 
  

 

 

Ведомость 

по предоставлению бесплатного питания (завтраки/обеды) 

за ______________________ 20__ года 
(месяц) 

  
N Ф.И.О. обучающегося Класс Учебные дни месяца Итого 

                 

Ступень начального общего 

образования 

                                    

                                        

                                        

Всего                                                 

Ступень основного общего 

образования       

                                    

                                        

                                        

Всего                   

Ступень среднего  (полного) 

общего образования       

                  

                    

                    

Всего                                                 

  

Всего обучающихся, получивших бесплатное питание, ____ чел., в том числе: 

- ступени начального общего образования ________ чел., 

- ступени основного общего образования _______ чел., 

- ступени среднего  (полного)  общего  образования  _______ чел. 

 

На общую сумму ____________ руб. 

  

Директор МБОУ СОШ №6  ________________     ______________________ 

                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

Ответственное лицо         ________________     ______________________ 

                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

  

 

        М.П.                                                             

 


