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I. Общие положения 

1.1    Настоящее Положение o порядке предоставления бесплатного питания в МБОУ    

       «Первомайский ЦО» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с:  

• Областным законом Ленинградской области от 17 ноября 2017г. № 72-оз (ред. от 

31.07.2018) «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее по тексту- «Социальный 

кодекс Ленинградской области») (с изменениями и дополнениями);  

•  Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 

295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных 

организациях Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания 

обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области (с изменениями и 

дополнениями); 

• Федеральным законом от 21 декабря 1996г.  № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),  

• со ст.3 Федерального закона от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ, "О государственной 

социальной помощи" (с изменениями и дополнениями);  

• Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.08.2018 г. N 285. 

1.2.  Бесплатное питание обучающихся является мерой социальной поддержки детей,      

предоставляется категориям обучающихся, указанным ст. 4.2. Социального кодекса, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

1.3. Предоставлением бесплатного питания занимается Комиссия по предоставлению 

обучающимся бесплатного питания в МБОУ «Первомайский ЦО». Подготовку документов на 

льготное питание осуществляют классные руководители в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ленинградской области.   

1.4. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

своевременность и достоверность представленных сведений, являющихся основанием для 

предоставления бесплатного питания. 

1.5. Обязанности по организации питания на бесплатной основе возлагаются на                     

работника  образовательной организации (далее – ответственный за питание). 

1.6. Ответственное лицо образовательной организации за бесплатное питание                   

осуществляет прием заявления и документов, проводит сверку оригиналов              

представленных заявителем документов с их копиями посредством их заверения с                  

одновременным возвращением заявителю оригиналов представленных документов. 

 

II. Условия предоставления Бесплатного питания 

 

2.1. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в соответствии с 

законодательством Ленинградской области и Российской Федерации. 

 2.2. Обучающиеся 1-7 классов, получающие питание на бесплатной основе, 

обеспечиваются в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, завтраком и обедом. 

2.3. Обучающиеся 8-11 классов, получающие питание на бесплатной основе, 

обеспечиваются в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, завтраком и обедом или только обедом по 

решению родителей (законных представителей). 
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2.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, бесплатно получают 0,2 литра молока или иного молочного 

продукта каждый учебный день в течение учебного года в определенные образовательной 

организацией часы с учетом режима учебных занятий. 

2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, получают бесплатное горячее питание, предусматривающее 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, каждый учебный день в течение учебного 

года в определенные образовательной организацией часы с учетом режима занятий, 

обеспечиваются завтраком и обедом. 

 

 
IП. Порядок предоставления питания на бесплатной основе 

 

3.1. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, указанным в ч. 1 ст. 

4.2 Социального кодекса, принимается ежегодно до 1 сентября текущего года на основании 

заявления о предоставлении бесплатного питания по форме согласно Приложению. 

Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, вновь поступающим в 

образовательную организацию в течение учебного года или приобретающим право на 

предоставление бесплатного питания в течение учебного года, принимается образовательной 

организацией на основании заявления в течение 10 рабочих дней с даты принятия заявления. 

Комиссия образовательной организации по результатам изучения заявления и 

документов принимает решение:  

предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе; 

отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (с указанием 

мотивированных причин отказа). 

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания обучающемуся является: 

отсутствие права на получение бесплатного питания; 

непредставление и(или) представление не в полном объеме документов. 

Решение образовательной организации о предоставлении бесплатного питания 

обучающимся оформляется приказом образовательной организации. 

Бесплатное питание предоставляется обучающемуся начиная со дня, следующего за 

днем издания приказа, до конца учебного года. 

3.2. Одновременно с заявлением представляются следующие документы (копии и 

оригиналы): 

свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего возраста 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное 

на период его замены); 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

представителя обучающегося (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности, выданное на период его замены); 

страховой номер индивидуального лицевого счета обучающегося; 

документы, подтверждающие состав семьи обучающегося; 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя, представителя 

обучающегося; 

3.3. Для обучающихся - детей из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи 

не превышает 70 проц. от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, 

дополнительно представляются: 
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договор о приемной семье; 

страховой номер индивидуального лицевого счета родителя (законного представителя);  

сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления. 

В случае отсутствия сведений о доходах члена семьи прилагается копия трудовой 

книжки с последним местом работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов. 

3.4. Для обучающихся - детей из многодетных семей, где среднедушевой доход члена 

семьи не превышает 70 проц. от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 

области, дополнительно представляются: 

документ, подтверждающий статус многодетной семьи, либо документы, 

подтверждающие наличие в семье трех детей, не достигших возраста 18 лет; 

страховой номер индивидуального лицевого счета родителя (законного представителя); 

сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления. 

В случае отсутствия сведений о доходах уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в установленном порядке. 

3.5 Для обучающихся - детей, проживающих в малоимущей семье, где среднедушевой 

доход члена семьи не превышает 40 проц. от величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области), дополнительно представляются: 

страховой номер индивидуального лицевого счета родителя (законного представителя); 

сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих дню подачи 

заявления. 

В случае отсутствия сведений о доходах уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в установленном порядке. 

3.6. Для обучающихся - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

дополнительно представляются: 

для детей-инвалидов - документ, выданный федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, об установлении инвалидности; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение областной или 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий - документ (документы), подтверждающий 

(подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории; 

для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев - удостоверение беженца 

(вынужденного переселенца); 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав, 

решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), 

решение суда о признании родителей недееспособными, 

решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей, 

решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин, 

решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении, 

свидетельство о смерти родителей (родителя); 

для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 

детей с отклонениями в поведении - документ органа (учреждения) системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального 

образования (муниципального района, городского округа) Ленинградской области, 
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подтверждающий в соответствии с компетенцией органа (учреждения), что дети относятся к 

одной из указанных категорий и соответствуют одной из указанных категорий. 

3.7. Документы после рассмотрения классным руководителем подаются ответственному 

за организацию бесплатного питания в Учреждении. 

3.8. Ответственный за организацию питания в Учреждении представляет документы на 

рассмотрение Комиссии.   

3.9. Родители (законные представители) имеют право самостоятельно подать документы 

организатору питания в Учреждении.   

3.10. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученного 

обучающимися бесплатного питания по классам (группам). 

3.11. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

образовательной организации. 

3.12. Основанием для прекращения предоставления бесплатного питания обучающемуся 

является: 

выбытие из образовательной организации; 

утрата права на получение бесплатного питания. 

Предоставление бесплатного питания обучающегося прекращается со дня принятия 

приказа образовательной организации о прекращении бесплатного питания. 

 

IV. Права и обязанности участников воспитательного процесса 

 

4.1. Члены Комиссии по Бесплатному питанию имеют право:  

- Организовывать дополнительное посещение семей, подавших заявление на Льготное 

питание для выявления спорных вопросов.  

- Отказать в Бесплатном питании детям из семей, доход которых превышает 

установленный прожиточный минимум.  

4.2. Обязаны: 

- Объективно выносить решения о предоставлении или отказе в Бесплатном питании.  

- Своевременно сообщить родителям (законным представителям) решения Комиссии.  

4.3. Классные руководители имеют право:  

- Предлагать Бесплатное питание детям из малообеспеченных семей, детям, попавших в 

трудные жизненные ситуации. 

- Участвовать в заседаниях Комиссии.  

4.4. Обязаны:  

- осуществлять Бесплатное питание обучающихся согласно приказам на предоставление 

питания. 

- Вести ежедневный учет обучающихся, получающих Бесплатное питание. 

- Своевременно информировать ответственного за организацию Бесплатного питания 

центра об отсутствии обучающихся, получающих Бесплатное питание. 

- Сопровождать обучающихся 1-5 классов в столовую в соответствии с графиком 

питания центра.  

- Контролировать мытье рук обучающимися перед приёмом пищи, их поведение во 

время завтрака или обеда.  

- Организовывать разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и 

родителями (законными представителями) о правильном питании.  

4.4. Ответственный за организацию питания имеет право:  

- Не принимать к рассмотрению неполный комплект документов на бесплатное питание.  

- Проводить совещания и консультации с педагогическими работниками по вопросам 

организации питания, запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в 

пределах своей компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении 
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и привлечении к дисциплинарной ответственности работников Учреждения по вопросам 

организации Льготного питания обучающихся образовательной организации.  

- Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с предоставлении Бесплатного 

питания.  

4.5.Обязан:  

- Вести учет Бесплатного питания.  

- Контролировать количество фактически присутствующих в центре обучающихся, 

которым предоставлено Бесплатное питание. 

- Формировать документы для организации Бесплатного питания обучающихся.  

- Предоставлять своевременно необходимую отчётность в бухгалтерию центра.  

- Информировать администрацию Учреждения и Управляющий совет образовательной 

организации  о нарушениях при организации Бесплатного питания.  

- Отчитываться по вопросам организации Бесплатного питания в Учреждении.  

4.6. Образовательная организация обязана обеспечить сохранность документов, 

касающихся получения обучающимися питания на бесплатной основе (в том числе обеспечения 

продовольственными пайками), в течение не менее трех лет после окончания обучающимися 

образовательной организации или их перевода в другую образовательную организацию. 

 

V. Срок действия Положения 

5.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора 

учреждения до отмены действия или замены новым. Текст настоящего Положения размещается 

на официальном сайте Учреждения. 
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                                                                                                                                           Приложение 1 
Регистрация заявления 

№ _____ «_____» ________ 2020г. 

Директору МБОУ «Первомайский ЦО» 

Карповой М.В. 

от ___________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество (полностью) 

__________________________________________________ 

                                                                  совершеннолетнего обучающегося или родителя 

_________________________________________ 
                (законного представителя) обучающегося) 

Тел.__________________________________ 

проживающего по адресу: 

___________________________________________ 

Паспорт серия _________ №______________ 

дата выдачи ___________________________ 

кем выдан _____________________________ 

___________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного питания 

в образовательных организациях Ленинградской области 
 

 Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 

года №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области»                                                

бесплатное питание, включающее завтрак, обед, завтрак и обед (нужное подчеркнуть) 

 

_____________________________________________________________________________,             
(фамилия, имя, отчество) 

Обучающемуся _____ класса (группы), на период с ______________ по _______________, 

дата рождения ___________________, свидетельство о рождении/паспорт серия _________ 

№ ___________, место регистрации (проживания) __________________________________ 

В связи с тем, что обучающийся относится к категории 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае 

изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного питания, обязуется в 

установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию. 

______________________ 
                                                                                                                                                                            (подпись) 

 Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, указанных в заявлении и представленных документах. 

______________________ 
                                                                                                                                                                            (подпись) 
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___________________                                                                  ______________________ 
               (подпись)                                                                                                                (дата) 

 

______________________________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. обучающегося, класс) 

 

Для обучающихся с 5 по 11 класс, отметьте, сохранилась ли у вас с прошлого 

учебного года  пластиковая карта на питание ребенка? 
 

ДА СОХРАНИЛАСЬ 

 

 

НЕТ НЕ СОХРАНИЛАСЬ, НУЖНА НОВАЯ 
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