
 



                            I.Общее положение: 

 

1.1Настоящее Положение  о  порядке   организации  бесплатного   питания 

школьников  разработано на основании Постановления  Администрации 

городского округа Самара от 11.01.2016№15 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» на 

оснавании письма Департамента образования Администрации городского округа 

Самара от 04.08.2016 №1083  

1.2.Настоящий Порядок разработан в целях социальной защиты обучающихся, 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара,охраны их здоровья, соверщенствования системы организации питания, 

эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели и 

регламентирует порядок предоставления бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся МБОУ Школы №21г.о.Самара. 

              II. Порядок предоставления бесплатного питания. 

2.1Бесплатное одноразовое питание предоставляетсф всем учащимся 1-4 классов, 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, 

по заявлению родителя ( основание: пункт 2.1 статьи 37 №237-ФЗ) в зависимости 

от смены; 

- для обучающихся первой смены завтрак; 

- для обучающихся второй смены обед.  

- Бесплатное питание  предоставляется следующим категориям   обучающихся 5-11  

классов МБОУ Школы № 21 г.о.Самара в возрасте до 18 лет: 

- детям из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете 

на душу населения на первое число текущего квартала; 

-детям-сиротам 

-детям из многодетных семей; 

-детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

-детям – инвалидам; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья; 

2.2. Предоставление бесплатного питания обучающихся 



Категория 

обучающихся, 

которым 

предоставляется 

бесплатное 

горячее питание 

Перечень предоставляемых 

документов 

Примечание 

дети из семей со 

среднедушевым 

доходом, размер 

которого не 

превышает 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного по 

Самарской области 

1.Заявление родителей (законных 

представителей), 

2.справка о размере среднедушевого 

дохода семьи. 

3.Справка о неполучении пособия на 

питание ребенка ( представителя в 

ОУ родителями (законными 

представителями) в срок до 1 

сентября текущего года) 

Документы, необходимые 

для получения справки в 

управлении социальной 

поддержки и защиты 

населения: 

- паспорт 

-св-во о рождении ребенка 

-заявление в письменной 

форме о предоставлении 

справки в резерве 

среднедушевого дохода 

семьи 

-документы о составе и 

доходах семьи 

-справку об обучении 

ребенка в МБОУ. 

 

Дети - сиротам 1.Заявление законных 

представителей 

2.Ходотайство органа опеки и 

попечительства 

3.Справка о неполучении пособия на 

питание ребенка из 

органа,осуществляющего 

социальную поддержку и защиту 

населения г.о.Самара либо 

Самарской области в других 

регионах 

Документы 

предоставляются в ОУ в 

срок до 31 августа 

текущего года. 

     дети из 

многодетных семей; 

1.Заявление родителей (законных 

представителей), 

2.Копия удостоверения единого 

образца, выдаваемого многодетным 

семьям в порядке, определенном 

законодательством, или копии  

свидетельства о рождении детей. 

3.Справка о неполучении пособия на 

питание ребенка     ( представителя в 

ОУ родителями (законными 

представителями) в срок до  

1 сентября текущего года) 

Документы 

предоставляются в ОУ в 

срок до 31 августа 

текущего года. 

дети, находящиеся 1.Заявление законных Документы 



в трудной 

жизненной 

ситуации 

представителей 

2.Ходотайство органа опеки и 

попечительства 

3.Справка о неполучении пособия на 

питание ребенка из 

органа,осуществляющего 

социальную поддержку и защиту 

населения г.о.Самара либо 

Самарской области в других 

регионах  

предоставляются в ОУ в 

срок до 31 августа 

текущего года. 

дети – инвалидам 1.Заявление законных 

представителей 

2.Справка об инвалидности 

3.Справка о неполучении пособия на 

питание ребенка из 

органа,осуществляющего 

социальную поддержку и защиту 

населения г.о.Самара либо 

Самарской области в других 

регионах  

Документы 

предоставляются в ОУ в 

срок до 31 августа 

текущего года. 

       дети с 

ограниченными 

возможнастями 

здоровья; 

1.Заявление законных 

представителей 

2.Соответствующее заключение 

психолого-медико-педагогической 

комиссии,включающего 

рекомендации об обучении данного 

ребенка по специальной 

образовательной прогрпмме. 

3.Справка о неполучении пособия на 

питание ребенка из 

органа,осуществляющего 

социальную поддержку и защиту 

населения г.о.Самара либо 

Самарской области в других 

регионах  

Документы 

предоставляются в ОУ в 

срок до 31 августа 

текущего года. 

 

2.3.Бесплатное двухразовое питание (завтрак , обед) предоставляется детям с 

ограниченными возможнастями здоровья в соответствии с частью 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ.»Об образовании в Российской 

Федерации»Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья получающие 

образование на дому обеспечиваются продуктовым набором ( сухим пайком) 

(основание: часть7 статьи 79 № 273- ФЗ,письмо Минобрнауки Россииот 14.01.2016 

№ 07-81 « Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным 

представителям) детей обучающихся на дому); 



2.4.Выявлением детей, нуждающихся в предоставлении бесплатного питания 

занимается администрация Школы. 

2.5.Изучение поступивших заявлений о предоставлении бесплатного 

питания,справок о размере среднедушевого дохода семьи,ходотайств органов 

опеки и попечительства о предоставлении бесплатного питания, иных 

документов,формирование списков обучающихся, нуждающихся в бесплатном 

питании,возлагается на заместителя директора по организации питания. 

2.6.Списки обучающихся,нуждающихся в бесплатном питании,рассматриваются и 

утверждаются Советом Школы определяется уставом МБОУ Школы №21 

г.о.Самара.Совет Школы представляет директору Школы протокол заседания, 

утверждающий список  учащихся, нуждающихся в бесплатном питании. 

2.7. Директор МБОУ Школы №21 г.о.Самара на основании представленного 

протокола в срок до 20 сентября текущего года издает приказ по ОО об 

организации питания. 

2.8. Утверждение списка обучающихся, получающих бесплатное питание, 

предоставляется в Департамен образованя Администрации городского округа 

Самара. 

2.9.Информация по выявленным категориям детей обновляется ежегодно по 

состоянию на 1 октября текущего года. 

2.10.По мере выявления обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, в 

течении текущего года осуществляется корректировка списков, получающих 

бесплатное питание за счет экономии средств.Внесение изменений в списки 

получающих бесплатное питание обучающихся осуществляется в том же порядку, 

что и утвержденные списки.Информация по всем изменениям( копии приказов) 

направляются в Департамент образования Администрации городского округа 

Самара. 

2.11.Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, ответственный за 

организацию горячего питания обучающихся предоставляет в Департамент 

образования Администрации городского округа Самара отчет по организации 

горячего питания в МБОУ Школе №21г.о.Самара. 


