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ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по предоставлению бесплатного, 

льготного питания, ежемесячных денежных выплат на питание  

отдельным категориям учащихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании: 

- постановления мэрии г.о. Тольятти от 02.09.2015г № 2847-п/1 «Об  утверждении Порядка 

предоставления дополнительных мер социальной  поддержки учащимся, осваивающим 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях г.о. Тольятти»; 

- Положения о комиссии по предоставлению бесплатного, льготного питания, 

ежемесячных компенсационных денежных выплат на питание отдельным категориям 

обучающихся(письмо Департамента образования  № 1567/3.2. от 02.09.2010г «Об 

организации работы по предоставлению обучающимся бесплатного и льготного 

питания»). 

 

1.2. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 

предоставлению бесплатного, льготного питания, ежемесячных денежных выплат на 

питание отдельным категориям учащихся в МБУ «Школа № 90», реализующей программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования.   

 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  муниципальными правовыми актами городского округа 

Тольятти, а также настоящим Положением. 

 

1.4. Состав комиссии утверждается приказом директора МБУ «Школа № 90». 

 

1.5. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, созданным в   

МБУ «Школа № 90». 

 

1.6.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

 

2. Категория учащихся,  имеющих право на бесплатное, льготное питание 

 

 2.1. Право на бесплатное питание имеют учащиеся, осваивающие образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования по 

очной форме обучения, из числа: 

2.1.1. Детей-инвалидов; лиц, достигших возраста 18 лет, признанных инвалидами; 

2.1.2. Детей, на которых члены их семьи получают социальную помощь в соответствии с 

Законом Самарской области от 06.05.2000 № 16-ГД «О социальной помощи в Самарской 



области» и одновременно на которых их родители не получают пособие на питание 

ребенка. 

2.1.3. Детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в территориальных центрах 

социальной помощи семье и детям г.о. Тольятти 

 

2.2. Право на льготное питание имеют учащиеся осваивающие образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования по 

очной форме обучения, из числа: 

2.2.1. Детей, указанных в подпунктах 2.1.1 ( за исключением лиц, достигших возраста 18 

лет, признанных инвалидами), 2.1.3  настоящего Положения на которых родители 

(законные представители) получают областное пособие на питание. 

2.2.2. Детей, на которых члены их семей получают областную социальную помощь и 

одновременно на которых их родители (законные представители) получают областное 

пособие на питание. 

 

3. Порядок предоставления бесплатного и льготного  питания 

 

3.1. Ответственные за организацию бесплатного и льготного  питания назначаются 

приказом директора школы на текущий учебный год. 

3.2. Ответственный за организацию питания в учреждении информирует родителей 

(законных представителей) о порядке предоставления бесплатного, льготного питания, 

ежемесячных денежных выплат на питание, размещая информацию на сайте школы. 

3.3. Бесплатное и льготное питание детям из неблагополучных семей предоставляется при 

оформлении пакета документов родителями (законными представителями) через органы 

социальной помощи семье и детям г.о. Тольятти 

3.4. Родители (законные представители), детям которых предоставляется льготное 

питание, обязаны ежемесячно перечислять на лицевой счет учреждения 

родительскую плату за питание в установленном размере областного пособия на питание, 

не превышающую фактическую стоимость питания. 

3.5. В целях организации предоставления бесплатного, льготного школьного питания, 

ежемесячных денежных выплат на детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому или имеющих заболевание сахарный диабет, ответственные работники 

МБУ «Школа № 90» осуществляют следующие функции:  

- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях  

  предоставления бесплатного, льготного питания, ежемесячных денежных выплат.  

- собирают заявления от родителей (законных представителей), формируют пакет 

документов и  обеспечивают их хранение.  

3.6. Для предоставления бесплатного питания учащимся, указанным в подпунктах 2.1.1. и 

2.1.3. настоящего Положения (за исключением лиц, достигших возраста 18 лет, 

признанных инвалидами), льготного питания учащимся, указанным в подпункте 2.2.1 

настоящего Положения законный представитель учащегося обращается в МБУ «Школа № 

90» с заявлением о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, включающем согласие на 

обработку персональных данных и следующими  документами: 

- паспорт родителя (законного представителя);   

- свидетельство о рождении ребенка;  

-справку из федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы 

об инвалидности (далее МСЭ);  

3.7. Для предоставления бесплатного питания учащимся, указанным в подпунктах 2.1.2 

настоящего Положения,  льготного питания учащимся, указанным в подпункте 2.2.2 

настоящего Положения законный представитель учащегося обращается в МБУ               



«Школа № 90» с заявлением о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, включающем 

согласие на обработку персональных данных и следующими  документами : 

- паспорт родителя (законного представителя);  

- свидетельство о рождении ребенка;  

- наличие в базе МФЦ отметки о предоставлении бесплатного или льготного питания. 

3.8. Для предоставления бесплатного питания учащимся, указанным в подпункте 2.1.4  

настоящего Положения, территориальные центры социальной помощи семье и детям 

направляют в образовательную организацию письменное обращение о предоставлении 

учащемуся из неблагополучной семьи, состоящей на учете в соответствующем центре, 

бесплатного питания. 

3.9. Предоставление учащимся, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

соответственно бесплатного питания,  льготного питания  осуществляется в натуральной 

форме в течение учебного года (за исключением каникул), установленного приказом по 

образовательному учреждению, в виде завтрака или обеда (по выбору законных 

представителей учащихся) 5 или 6 дней в неделю в зависимости от режима работы МБУ 

«Школа № 90». 

3.10. В период болезни учащегося предоставление ему соответствующего питания 

осуществляется в натуральной форме по волеизъявлению его законного представителя о 

предоставлении питания в период болезни учащегося, исполненном в простой письменной 

форме. При отсутствии указанного заявления предоставление учащемуся бесплатного, 

льготного питания приостанавливается со второго дня обучения, пропущенного им по 

болезни, и возобновляется со дня продолжения им обучения после болезни. 

 

 

4. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на питание 

 

4.1. Право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 (одна тысяча) рублей на питание имеют: 

4.1.1.  Законные представители учащихся из числа детей - инвалидов: 

-с заболеванием сахарным диабетом; 

- которым образовательными организацией организовано обучение на дому; 

4.2. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты на питание законный 

представитель учащегося обращается в МАУ МФЦ г.о. с заявлением о предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению, включающем согласие на обработку персональных данных и 

следующими  документами: 

- паспорт родителя (законного представителя);  

- свидетельство о рождении ребенка;  

-справку МСЭ; 

-документ (справка, заключение), выданный медицинской организацией, 

подтверждающий заболевание сахарным диабетом (для учащихся с заболеванием 

сахарным диабетом) 

-справку, выданную образовательным учреждением, подтверждающей организацию 

обучения соответствующего учащегося на дому с указанием  периода такого обучения (для 

обучающихся на дому). 


