Администрации Хомутовского района Курской области от 17.12.2019 года
№ 586–па «Об утверждении Положения об организации бесплатного питания
детей, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных
Управлению образования Администрации Хомутовского района и реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования (в редакции постановлений от 21.08.2020 № 440-па,
от 29.05.2020 № 385-па);
- Постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от
26.03.2021 года № 140-па «О внесении изменений в Постановление
Администрации Хомутовского района Курской области от 08.04.2020 года
№ 217–па «Об утверждении Порядка обеспечения компенсацией взамен
среднесуточного набора продуктов для обучающихся из малоимущих и (или)
многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий» (в редакции постановления от
16.12.2020 года № 626-па).
2. Порядок организации бесплатного питания обучающихся
2.1. На основании представленных заявителями справок и документов
общешкольный родительский комитет образовательной организации принимает
решение, а руководитель образовательной организации издает приказ о
предоставлении
обучающимся
бесплатного
питания
и
утверждает
соответствующий список, организует мониторинг состояния статуса льготной
категории обучающихся, в случае изменения которого бесплатное питание
обучающегося прекращается.
2.2.Общеобразовательная организация организует бесплатное питание льготной
категории обучающихся в пределах выделенных ассигнований на
соответствующий период.
2.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни посещения
ими занятий в общеобразовательной организации в течение учебного года, за
исключением выходных, праздничных и каникулярных дней.
2.4. Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность и
полноту представленных документов.
3. Условия предоставления бесплатного питания обучающимся
3.1.Родители (законные представители) обучающихся (далее - заявители) перед
началом учебного года либо при возникновении условий отнесения их ребенка к
категории льготных учащихся (п.1.1.) обращаются в администрацию
общеобразовательной организации с заявлением о предоставлении бесплатного

питания (приложение №1). К заявлению прилагаются:
Для льготной категории обучающихся из многодетных семей:
- копия удостоверения многодетной семьи, выданного органом социальной
защиты населения по месту жительства на территории Хомутовского района, с
предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя.
В случае отсутствия у заявителя удостоверения многодетной семьи
к заявлению прилагаются следующие документы:
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность каждого из членов семьи, в
том числе несовершеннолетнего ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет;
- копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте до 14 лет –
при отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя;
- копия выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком (детьми) опеки (попечительства) - в случае, если заявитель является
опекуном (попечителем);
- копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении - в случае,
если заявитель является усыновителем;
- копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - в
случае, если заявитель является приемным родителем.
Для льготной категории обучающихся из малоимущих семей:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- сведения о составе семьи заявителя и степени родства;
- копия свидетельства о рождении обучающегося;
- справка органа социальной защиты населения по месту жительства либо
пребывания семьи о признания семьи малоимущей или (справка о доходах семьи
по состоянию за 3 месяца, предшествующих дате написания заявления
(неработающие родители представляют копию трудовой книжки (1-ю и
последнюю страницы); пенсионеры - справку из пенсионного фонда о доходах
семьи).
Для льготной категории обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, осваивающих
основные общеобразовательные программы на дому:
- выписка из приказа директора школы об организации обучения на дому или по
адаптированным общеобразовательным программам;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
3.2. В случае изменения условий отнесения обучающегося к категории льготных
обучающихся (п.1.1.), заявители обязаны незамедлительно сообщить об этом
директору образовательной организации.

4. Порядок обеспечения продуктовыми наборами или денежной
компенсацией обучающихся в случае освоения образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
4.1.Предоставление бесплатного питания осуществляется в учебные дни в
зависимости
от
режима
работы
общеобразовательной
организации,
установленного приказом общеобразовательной организации, не более чем на
срок действия освоения образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
4.2. Право на получение продуктового набора или денежной компенсации имеют
дети из малоимущих, многодетных и (или) социально незащищенных семей, а
также дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
осваивающие образовательные программы с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
4.3. Обучающиеся из малоимущих, многодетных и (или) социально
незащищенных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды, осваивающие образовательные программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
обеспечиваются компенсацией взамен среднесуточного набора продуктов на весь
период обучения в соответствии с приказом общеобразовательной организации,
исходя из фактической стоимости в пределах выделенных ассигнований на
соответствующий период.
4.4. Для предоставления бесплатного питания в виде продуктового набора или
денежной компенсации один из родителей (законных представителей)
обучающегося из малоимущей, многодетной и (или) социально незащищенной
семьи, а также обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,
ребенка-инвалида,
осваивающего
общеобразовательные
программы
с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, представляет в общеобразовательную организацию:
- заявление об обеспечении бесплатным питанием в виде продуктового набора
или денежной компенсацией с указанием банковских реквизитов законного
представителя;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя.
Документы представляются в общеобразовательную организацию:
- посредством электронной связи путем направления на электронную почту,
указанную на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";
- письмом - посредством услуг почтовой связи;
- лично - в случае получения денежной компенсации.

4.5.Для обеспечения денежной компенсацией взамен среднесуточного набора
продуктов один из родителей (законных представителей) обучающегося из
малоимущей, многодетной и (или)социально незащищенных семей, а также
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, представляет пакет документов:
- заявление,
- сведения о банковских реквизитах.
При представлении указанного пакета документов родитель (законный
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность.
4.6. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного питания в виде
продуктового набора или денежной компенсации являются:
- представление родителями (законными представителями) неполного пакета
документов;
- несоответствие обучающегося из малоимущей, многодетной и (или) социально
незащищенной семьи, а также ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, ребенка-инвалида требованиям, установленным в пункте 4.4 настоящего
Положения.
4.7. Выплата денежной компенсации осуществляется в безналичном порядке,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет родителей (законных
представителей), указанный в заявлении, поданном в общеобразовательную
организацию.
4.8. Для предоставления обучающимся из малоимущих, многодетных и (или)
социально незащищенных семей, а также детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям – инвалидам, осваивающим образовательные программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, бесплатного питания в виде продуктового набора или денежной
компенсации руководитель общеобразовательной организации:
- утверждает перечень продуктов, входящих в состав продуктового набора, в
соответствии с двухнедельным меню;
- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке
и условиях предоставления бесплатного питания;
- принимает документы, указанные в пунктах 4.4; 4.5. настоящего положения,
формируют пакет документов и обеспечивают их хранение;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного
питания в виде продуктового набора или денежной компенсации;
- издает приказ о предоставлении бесплатного питания или выплаты денежной
компенсации в течение трех рабочих дней со дня приема документов от
родителей (законных представителей).
4.9. Финансовые расходы общеобразовательной организации, связанные с
обеспечением продуктовыми наборами или денежной компенсацией,

осуществляются
указанные цели.

за

счет бюджетных ассигнований,

предусмотренных на

5. Заключительные положения
5.1.Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 года.
5.2.Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на информационный
стенд ОО и помещается на сайт МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа».
Срок действия данного Положения: до внесения в него изменений.

Приложение № 1
к Положению об организации
бесплатного питания обучающихся

Директору МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа»
__________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
Заявление.
Прошу предоставить моему сыну (дочери)___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________
учащемуся(щейся) ________ класса в дни посещения муниципального казённого общеобразовательного
учреждения на период с ___________ по __________ питание на бесплатной основе в связи с тем, что он
(она):________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать причину: проживает в
многодетной семье;
малоимущей семье;
обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), ребенок-инвалид, осваивающий основные
общеобразовательные программы на дому; учащийся начальных классов)

С Положением об организации бесплатного питания учащихся в МКОУ «Ольховская
средняя общеобразовательная школа» ознакомлен(а).
Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания,
прилагаю:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(перечислить документы)
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в
настоящем заявлении.

_______________________
Подпись
«____ »______________ 20___года
(дата)
(месяц)

_________________________
Фамилия

