
 

 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от  21.08.2018 г.   № 225 

г. Нязепетровск   

 

 

 

Об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Нязепетровского 

муниципального района на льготной 

основе  

 

Руководствуясь постановлениями администрации Нязепетровского муниципального 

района от 19.12.2017 г. № 795 «О льготном питании обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального района, от 13.04.2017 

г. № 162 «О межведомственной комиссии по предоставлению льгот по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Нязепетровского муниципального района и по 

предоставлению льготного (бесплатного) питания обучающимся в общеобразовательных 

организациях Нязепетровского муниципального района», с целью организации питания 

обучающихся на льготной основе 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления льготного питания 

обучающимся общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 21.08.2017 г. № 225 

«Об организации питания обучающихся на льготной основе». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Берсенѐву Т.В. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                                                  Д.А.Галанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования  

от 21.08.2018 г. № 225 

 

 

Порядок  

предоставления льготного питания обучающимся  

общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального района  

 

 

I.  Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания социальной поддержки 

отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций Нязепетровского 

муниципального района путем обеспечения их горячим питанием во время учебного 

процесса на льготных условиях. 

2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия предоставления 

льготного питания обучающимся общеобразовательных организаций за счет субсидии 

областного бюджета, средств бюджета Нязепетровского муниципального района. 

 

II.  Порядок предоставления льгот на питание  
 

3. Право на получение льгот на питание в образовательной организации имеют: 

- дети из малообеспеченных семей по решению межведомственной комиссии по 

предоставлению льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях Нязепетровского 

муниципального района и по предоставлению льготного (бесплатного) питания 

обучающимся в общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального 

района (далее – межведомственная комиссия), если доход на каждого члена семьи составляет 

до 30% величины  прожиточного минимума в Челябинской области в расчете на душу 

населения;  

- дети, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья детей: 

заболевания связанные с недостаточностью питания, не связанные с тяжѐлой патологией и 

не требующим   специальной диеты (белково-энергетическая недостаточность умеренной и 

легкой степени (код по МКБ 10 IV E 44)  и задержка развития, обусловленная белково-

энергетической недостаточностью (код по МКБ 10 I V E 45); 

- дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей 

или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в местах, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях 

признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке; 

 - дети из неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, по решению межведомственной комиссии. 

4. Для получения льготного питания родители (законные представители) 

обучающихся обращаются с заявлением на имя руководителя образовательной организации с 

приложением документов, подтверждающих право на получение льгот (Приложение 1). 

Ответственность за достоверность данных предоставляемых документов несут 

родители (законные представители), подающие заявления с просьбой предоставить их 



ребенку бесплатное питание, Управление социальной защиты населения администрации 

Нязепетровского муниципального района. 

5. Муниципальные общеобразовательные организации ежемесячно до 28 числа 

месяца, предшествующего периоду получения льготы, направляют в Управление 

образования пакет документов для рассмотрения на межведомственной комиссии по 

предоставлению льгот на школьное питание:  

- заявление родителей (законных представителей) (Приложение 1);  

- список обучающихся (Приложение 2);  

- справка Управления социальной защиты населения о статусе семьи как 

малообеспеченной с указанием дохода на каждого члена семьи и в процентном отношении к 

прожиточному минимуму;  

- справка Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Нязепетровского района о признании семьи как 

находящейся в трудной жизненной ситуации;  

- справки Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей» Нязепетровского 

муниципального района о детях, оставшихся без попечения родителей; 

 - акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

- справка медицинского учреждения с указанием кода диагноза. 

Ответственность за своевременное предоставление документов в межведомственную 

комиссию для определения «льготной категории», нуждающейся в бесплатном питании, 

несѐт руководитель общеобразовательной организации. 

6. Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района 

координирует работу по организации питания обучающихся на льготной основе.  
 

III. Размеры дотаций на питание, источники и порядок финансирования 
 

7. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся осуществляется за 

счет субсидии областного бюджета, средств бюджета Нязепетровского муниципального 

района. 

8. Средняя стоимость дня льготного питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций определяется исходя из количества детей, нуждающихся 

в социальной поддержке, количества учебных дней в году, объема финансирования и 

устанавливается руководителем образовательной организации. 

9. В случае экономии средств (по причине болезни обучающихся, карантина и т.д.) 

стоимость льготного питания одного обучающегося в день может быть увеличена по приказу 

руководителя общеобразовательной организации. 

10. Средства на обеспечение питанием льготных категорий обучающихся в 

общеобразовательных организациях носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 

 

IV.  Ответственность за организацию и контроль 

предоставления льготного питания в общеобразовательных организациях 

 

11. Руководители общеобразовательных организаций несут ответственность за 

организацию предоставления полноценного и качественного питания обучающихся, в том 

числе обучающихся, относящихся к льготным категориям. 

12. Руководители общеобразовательных организаций вправе корректировать во время 

учебного года контингент обучающихся, получающих льготное питание, в пределах 

выделенных ассигнований, при наличии заявлений и подтверждающих документов от 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

13. Контроль организации предоставления полноценного и качественного льготного 

питания осуществляет Управление образования администрации Нязепетровского 

муниципального района.  

 



Приложение 1  

к Порядку предоставления льготного 

питания обучающимся 

общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального 

района  

 

 

 

Директору МКОУ _______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

от _____________________________ 

_______________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить на льготной основе питание моему сыну (дочери) 

_________________________________________________________________________ (ФИО), 

ученику(це) _____ класса, в период с «___» ________ 201_ г. по  31.05.201_ г.  

Основание: _____________________________________________________________ 

                                                справка УСЗН № ___ от _____, копия постановления об установлении опекунства и т.д. 

 

В случае изменения оснований для получения питания за счет средств бюджета 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию образовательной 

организации. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления льготы на питание, 

прилагаю. 

 

 

Подпись                                                        Дата заполнения «___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Порядку предоставления льготного питания 

обучающимся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района  
 

 

 

Список обучающихся МКОУ __________  

в межведомственную комиссию по предоставлению льготного питания обучающимся  

с  ____________ 201_-201_ учебного года 
                                                                                                                                                         (месяц) 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Класс ФИО родителя 

(законного 

представителя), за 

которым закреплено 

право на получение 

льготы на питание 

Дата подачи 

заявления в ОО на 

предоставление 

льготного питания  

Категория льготы 

(малообеспеч, 

дети-сироты, 

дети без попеч. 

род, дети в трудн. 

жизнен. сит.) 

Документ, 

подтверждающий 

льготу  
(справки УСЗН, справки 
из д/д, постановления от 

_______ № ___ и т.д.) 

Доход на 

члена семьи в 

% от 

прожиточного 

минимума 

Период 

предоставления 

льготы на питание  

 
(с «_»__201 г.  

по 31.05.201_ г.) 

       Справка УСЗН  

от _______ № ___ 
  

 

                             Директор школы:   ___________________________  (____________________) 

 

                                «___» ______ 201_ г. 

 
 

 

 

Примечание:   

1. На начало нового учебного года список необходимо предоставлять до 31 августа в бумажном варианте за подписью директора с 

приложением документов, подтверждающих льготу.  

2. В течение учебного года до 28 числа месяца, предшествующего периоду получения льготы, список вновь добавившихся детей 

необходимо предоставлять в бумажном варианте также с приложением документов, подтверждающих льготу. 

 

 


