
Утверждено 

 приказом №326  

директора лицея №15 

 от 09.11.2019г. 

ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного питания для льготной категории учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №15» 

 

Организация бесплатного питания для льготной категории учащихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей 

№15»  осуществляется в соответствии  с решением Березовского городского 

Совета  народных депутатов от 15.04.2010г. № 137 «Об утверждении 

положения об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Березовского городского округа» (далее 

Решение от 15.04.2010г. №137), Постановления Администрации 

Березовского городского округа №872 от 08.11.2019 «Об утверждении 

Порядка  обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Березовского городского округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

Питание  льготной категории учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №15» осуществляется: 

  

-  за счет средств областного бюджета: 

-для учащихся, имеющих право на бесплатное питание в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 14.11.2005г. № 123 – ОЗ « О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»; 

 - за счет средств местного бюджета:  

- детям  из малообеспеченных семей, имеющих среднегодовой доход не 

выше 1/2  прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области. 

Порядок предоставления бесплатного питания в общеобразовательных 

учреждениях утвержден Постановлением Главы города Березовского от 

11.05.2007г. №20 « Об  утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания в  общеобразовательных учреждениях», с изменениями от 

14.01.2008г.  



Для организации льготного питания в лицее  родители (законные 

представители) предоставляют  социальному педагогу  в срок до 05 сентября 

текущего учебного года  следующие документы: 

- дети из малообеспеченных семей: 

-Заявление на имя директора лицея; 

-справка о составе семьи; 

-справки обо всех доходах членов семьи (заработная плата, пособия, пенсия о 

потере кормильца, пенсия по инвалидности, алименты (если не получают, то 

справка от судебных приставов); 

- неработающие родители (законные представители) справку из Центра 

занятости о неполучении на учете и неполучении пособия и 1 и последняя 

страницы трудовой книжки; 

- справка о ежемесячном пособии на каждого  ребенка в семье из Управления 

соцзащиты; 

-копия паспорта родителей (законных представителей) и детей старше 14 лет 

(1 страница, прописка, семейное положение); 

- копия свидетельства о рождении всех детей в семье. 

- дети из опекаемых семей:  

- заявление на имя директора лицея; 

- копия распоряжения об установлении опеки над несовершеннолетним. 

-дети из малообеспеченных  семей: 

- регистр Управления соцзащиты о праве получения мер социальной 

поддержки. 

-дети с ОВЗ: 

- право на получение бесплатного двухразового питания имеют все учащиеся 

лицея, имеющие статус дети с ОВЗ.   

Бесплатное двухразовое питание учащимся с ОВЗ предоставляется в 

заявительном порядке.  

Для предоставления бесплатного двухразового питания родители (законные 

представители) учащегося с ОВЗ подают в лицей заявление по форме, с 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность, и копии 

документов с предъявлением оригинала:  



1) свидетельство о рождении ребенка;  

2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка;  

3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования учащегося с 

ОВЗ, в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовки по 

результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания в 

соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового питания 

учащегося с ОВЗ является:  

- предоставление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов;  

- предоставление заведомо недостоверных сведений.  

Директор лицея издаёт приказ о прекращении предоставления бесплатного 

двухразового питания учащихся с ОВЗ в случае наступления обстоятельств, 

влекущие прекращение выплат в день поступления соответствующей 

информации. Учащимся с ОВЗ, которые обучаются на индивидуальном 

обучении на дому, также предоставляется бесплатное двухразовое питание 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) в виде 

сухого пайка (ежемесячно).  Сухой паек выдается образовательной 

организацией родителям (законным представителям) ежемесячно, не позднее 

25 числа следующего месяца, по месту нахождения образовательной 

организации. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, 

определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями, 

установленными СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

 На основании заявки социального педагога приказом директора лицея 

утверждается общее количество питающихся учащихся льготной   категории. 

Приказом директора лицея утверждаются списки питающихся с количеством 

дней за текущий месяц.   Социальный педагог формирует заявку в столовую 

лицея по классам с количеством питающихся учащихся. Социальный педагог 

ведет ежедневный учет посещаемости данной категории (далее – табель).  

Социальный педагог ежемесячно отчитывается   по льготной категории 

питающихся перед специалистами экономической службы  Управления 

образования БГО, представляя для отчета табель посещаемости, реестр с 

общим количеством дней питающихся.  



Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2019 года. Данный 

Порядок   действует до особых распоряжений.  


