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1. Общие положения 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признании их 

малоимущего и оказания им государственной социальной помощи», Законом 

Хабаровского края от 14.11.2007 № 153  «О наделении органов местного 

самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями 

Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области 

образования», постановлением 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», в 

целях выполнения муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы 

образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края от 01.11.2013 № 1127 «Об утверждении муниципальной 

Программы «Развитие муниципальной системы образования Амурского 

муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы», СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях начального  и среднего профессионального 

образования». 

Организация питания обучающихся возлагается на учреждения (организации), 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на совершенствование системы 

организации и улучшение качества питания обучающихся в МБОУ СОШ пос. 

Известковый, с целью социальной поддержки обучающихся из многодетных и 

малоимущих семей. 

1.2. Каждый обучающийся образовательного учреждения в дни учебных 

занятий имеет право на ежедневное получение одноразового горячего питания. 

Бесплатным двухразовым питанием имеют право пользоваться обучающиеся 1-4 

классов, посещающие группы продленного дня или занятия внеурочной деятельностью 

в рамках учебного плана. 

1.3. Питание обучающихся за счет средств районного и краевого бюджетов и 

учреждений осуществляется только в дни учебных занятий без прав получения 

денежных компенсаций за пропущенные дни и отказ от предполагаемого горячего 

питания. 

1.4. Учреждение обеспечивает необходимые условия для организации 

питания. 

1.5. Ответственность за организацию питания возлагается на социального 

педагога и классных руководителей. 

1.6. Организация и качество питания должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

 

2. Организация питания обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении (организации) за счёт средств из краевого и 

муниципального бюджетов 



 

2.1. Право на получение бесплатного питания обучающихся возникает момента 

предоставления родителями документов, указанных в подпунктах 2.1.2, 2.1.5 раздела 2 

настоящего Положения. 

2.1.2. Родители для получения питания обучающимся, проживающим в 

малоимущей семье предоставляют в общеобразовательное учреждение из органа 

социальной защиты населения по месту их жительства, либо пребывания документ о 

признании их семьи малоимущей. 

2.1.3. В составе семьи, учитываемый при определении величины среднедушевого 

дохода семьи, включаются родители, проживающие совместно с ними или с одним из 

них их несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством), 

падчерицы и пасынки, а также совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме 

в образовательных организациях, в возрасте до 23 лет, за исключением детей, 

находящихся на полном государственном обеспечении. В состав семьи, учитываемый 

при определении величины среднедушевого дохода семьи, не включаются 

совершеннолетние дети (за исключением детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по 

очной форме в образовательных учреждениях); дети в возрасте до 18 лет при 

приобретении ими полной дееспособности  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; родитель(и), проходящий(ие) военную службу по призыву 

либо обучающийся в военном образовательном учреждении профессионального 

образования до заключения контракта о прохождении военной службы; родитель(и),  

отсутствующий(ие) в семье в связи с его розыском органами внутренних дел, 

осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на принудительном 

лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы 

на основании постановления следственных органов или суда; родитель(и), 

уклоняющийся(еся) от уплаты алиментов, и постоянно проживающий(ие) на 

территории иностранных государств, с которыми у Российской Федерации 

отсутствуют договоры о правовой помощи. 

2.1.4. Перечень документов, предоставляемых родителями в 

общеобразовательное учреждение для получения питания обучающимся, 

проживающим в многодетной семье: 

2.1.4.1. Заявление родителей о предоставлении компенсации на питание по 

форме, согласно приложению № 1  к настоящему Положению. 

2.1.4.2. Справка о составе семьи. 

2.1.4. 3. Копия свидетельства о рождении всех детей в семье. 

2.1.5. Заявление родителей и документы, указанные в подпунктах 2.1.2, 

2.1.5 раздела  2 настоящего Положения, предоставляются в учреждение 

ежегодно до 20 августа текущего года перед началом учебного года. 

2.1.6. Документы, подтверждающие статус малоимущей и многодетной семьи 

обновляются и предоставляются родителями в общеобразовательное учреждение 

каждые шесть месяцев. 

2.2. Формирование общеобразовательным  учреждением списков обучающихся 

из многодетных и малоимущих семей на получение бесплатного питания (далее 

список). 

2.2.1. Список формируется ежегодно на учебный год не позднее 01 сентября  и  

утверждается приказом руководителя. 

2.2.2. В случае прибытия и (или) убытия обучающихся из многодетных и 

малоимущих семей, в общеобразовательном учреждении в сформированный список 



вносятся изменения о количестве. 

2.3. Ответственность за предоставление бесплатного питания обучающимся. 

2.3.1. Ответственным лицом за организацию и полноту охвата бесплатным 

питанием обучающихся является руководитель общеобразовательного учреждения. 

2.3.2.Учёт предоставления бесплатного питания обучающимся, фактически 

посещающим учебные занятия осуществляет ответственное лицо, назначенное 

приказом руководителя учреждения. 

2.4. Руководитель общеобразовательного учреждения осуществляет контроль по 

расходованию компенсации на организацию питания обучающихся. 

 

 

 

         Директор            С.Д. Довгаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1. 

                                            Директору _______________ 

                                            _________________________ 

                                            _________________________ 

                                            (наименование учреждения, 

                                                        (организации)) 

                                            от ______________________ 

                                            ________________________, 

                                            проживающего по адресу: 

                                            _________________________ 

                                            ________________________, 

                                            тел. ____________________ 

    



                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

                О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ НА ПИТАНИЕ 

    

       Прошу предоставить моему сыну (дочери) 

_______________________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

   ученику(це) _________ класса, в дни посещения общеобразовательного 

   учреждения (организации) на период с ________ по _________ горячее 

бесплатное питание в связи с тем, что: 

       *1. Ребёнок  проживает  в  семье, среднедушевой доход которой 

 ниже величины прожиточного минимума, установленного ежеквартальным 
нормативным правовым актом «О величине прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

Хабаровском крае».  

Суммарный доход семьи составляет: 

_________________________________________________________________________ 

 

     **2.* Обучающийся из многодетной семьи. 

 Семья состоит из ______человек, в том числе 

______несовершеннолетних детей  

                               (указать возраст детей) 

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(если есть дети, закончившие учреждение (организацию)указать их вид 

деятельности (учёба, работа) 

 

 Документы, подтверждающие основание предоставления 

   бесплатного питания, прилагаю: ___________________________________ 

   1.__________________________________________________________________ 

   2.__________________________________________________________________ 

   3._________________________________________________________________ 

   4._________________________________________________________________ 

   5._________________________________________________________________ 

 

   Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 

   сведений, изложенных в настоящем заявлении. 

 

 

 

 

 

 Подпись                                          Дата 

 

  


