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ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным питанием обучающихся 

из малообеспеченных семей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся из малообеспеченных семей (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с муниципальной программой «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Находкинского 

городского округа на 2015 - 2017 годы», утверждённой постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29 августа 2014 года № 

1608 «Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Находкинского 

городского округа на 2015 - 2017 годы».

1.2. Бесплатное питание обучающимся из малообеспеченных семей (далее 

- бесплатное питание) предоставляется за счёт средств бюджета Находкинского 

городского округа в пределах сумм, утверждённых на очередной финансовый 

год по муниципальной программе «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан Находкинского городского округа на 

2015 - 2017 годы».

1.3. Бесплатное питание предоставляется в виде горячего обеда.

Обучающиеся получают бесплатное питание в виде обеда, который



составляет 35% от суточной нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии соответствующей возрастной группы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования".

1.4. Стоимость рациона питания определяется исходя из средней 

стоимости рационов обедов по примерному меню, разработанному 

организатором питания и согласованному с органами санитарно- 

эпидемиологического, надзора по Приморскому краю в г. Находка.

1.5. Ответственность за организацию бесплатного питания, учёт и 

контроль поступивших бюджетных средств возлагается на социального 

педагога общеобразовательного учреждения.

1.6. Контроль за организацией бесплатного питания, целевым 

использованием бюджетных средств осуществляет директор школы.

2. Получатели бесплатного питания

Бесплатное питание предоставляется обучающимся 1 - 1 1  классов МБОУ 

«СОШ №8» из малообеспеченных семей, то есть семей, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Приморском крае и статус которых подтверждается справкой отдела по 

Находкинскому городскому округу департамента труда и социального 

развития Приморского края (далее - отдел социальной защиты населения).

3. Условия и порядок обеспечения бесплатным питанием

3.1. Бесплатное питание в общеобразовательном учреждении 

предоставляется при наличии следующих документов:

а) заявления родителей (законных представителей);

б) справки отдела социальной защиты населения, подтверждающей статус 

малообеспеченной семьи.

Школа вправе обратиться в отдел социальной защиты населения с



ходатайством, согласованным с общешкольным родительским комитетом, о 

постановке на учёт обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке, в 

случае, если по различным причинам родители (законные представители) не 

могут обеспечить предоставление справки отдела социальной защиты 

населения.

3.2. На основе предоставленных родителями (лицами, их заменяющими) 

документов, подтверждающих статус малообеспеченной семьи, администрация 

общеобразовательного учреждения ежемесячно издаёт приказ о 

предоставлении обучающимся бесплатного питания и утверждает список 

обучающихся на получение бесплатного питания.

3.3. Право на получение бесплатного питания предоставляется на период 

действия справки.

3.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся указанной 

категории только в дни посещения ими общеобразовательного учреждения 

(школьной столовой).

3.5. В случае неполучения обучающимся питания в связи с болезнью или 

по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобразовательное 

учреждение (школьную столовую), возмещение средств на питание в денежной 

или натуральной форме не допускается.

3.6. Школа организует бесплатное питание в пределах выделенных 

бюджетных средств.

3.7. Школа ведёт ежедневный учёт:

а) посещений столовой (табель) обучающимися из малообеспеченных 

семей;

б) стоимости рационов питания.


