
        УТВЕРЖДЕНО 

        приказом директора  

        № 01/01-09 от 12.01.2015г. 

 

Порядок 

предоставления бесплатного питания и освобождение от платы за питание 

обучающихся в Муниципальном общеобразовательном учреждении лицей №1. 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатным 

питанием и за частичную плату обучающихся Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 (далее - Учреждение) разработан в целях реализации Закона 

Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з «Социальный кодекс Ярославской 

области»,  определяет организацию предоставления социальной услуги по обеспечению 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся и одноразовым питанием за 

частичную плату (далее - социальная услуга). 

1.2. Порядок предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатным 

питанием и за частичную плату обучающихся Учреждения  разработан на основе: 

 Порядка предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся образовательных организаций, 

утвержденным приказом департамента образования Ярославской области от 

7.02.2009 N 78/01-03  в редакции приказа ДО ЯО от 27.03.2014 N 13-нп ru 

76000201400423 ; 

 Порядка предоставления социальной услуги по обеспечению одноразовым 

питанием за частичную плату; 

 Постановления Администрнации Тутаевского муниципального района от 

04.10.2011 года  №358 «Об утверждении категорий обачающихся, 

пользующихся бесплатным питанием и освобожденных от платы за питание в 

общеобразовательных учреждениях тутаевского муниципального района» с 

внесенными изменениями; 

  Постановления Администрации Тутаевского муниципального района от 

30.12.2014 года  № 597-п «Об  установлении денежной нормы на питание 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Тутаевского 

муниципального района». 

2. Организация предоставления социальной услуги 

 

2.1. Выбор организации, осуществляющую питание, обучающихся производится 

на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством. 

2.2. В расписании занятий предусматривается перерыв достаточной  

продолжительности, необходимой для питания обучающихся. 

2.3. Право на получение бесплатного питания возникает у обучающихся с 

учебного дня, следующего за днём принятия положительного решения и издания 

приказа о предоставлении бесплатного питания. 

2.4. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся в дни учебных занятий,  

а также во время проведения мероприятий за пределами Учреждения в рамках 

образовательного процесса. Неиспользованное право на получение бесплатного 

питания не может быть реализовано в другой день. 

2.5. Обучающимся, обеспечивающимся бесплатным питанием, выезжающим на 

соревнования, направляющимся в туристические походы и т.п., при отсутствии условий 

для организации предоставления им горячего питания, по решению Учреждения 

допускается выдача сухого завтрака или набора продуктов питания. 
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2.6. Директор  назначает (определяет) в установленном порядке куратора по 

организации бесплатного питания обучающихся с определением его функциональных 

(должностных) обязанностей. 

2.7. Куратор по организации бесплатного питания ведёт учёт количества 

фактически полученного обучающимися бесплатного питания по классам, учебным 

группам. 

2.8. Заявка на количество обучающихся, питающихся бесплатно, ежедневно 

представляется классными руководителями заведующей производством не позднее, чем 

за 2 урока. 

2.9. Заявление о предоставлении бесплатного питания и документы, 

подтверждающие право получения бесплатного питания, подаются родителями 

(законными представителями) обучающегося ежегодно  с момента возникновения права 

на получение бесплатного питания, установленного Социальным кодексом.  

2.10.  Заявления о предоставлении бесплатного питания регистрируются в 

журнале в день подачи в установленном порядке. Заявления, поданные в период 01 

июля до 20 августа текущего года, рассматриваются до 01 сентября текущего года, а 

заявления, поданные после 20 августа в течение учебного года, рассматриваются в 

течение 10 рабочих дней с момента регистрации. 

2.11.  Обучающимся по состоянию здоровья обучающимся на дому, имеющим 

право на получение бесплатного питания, по заявлению родителей (законных 

представителей) выдаётся набор продуктов питания. 

      2.12 Предоставление социальной услуги обучающимся осуществляется на 

основании приказа директора лицея. 

 

3. Предоставление социальной услуги обучающимся в  Учреждении 

 3.1. Социальная услуга предоставляется в виде одноразового или двухразового 

питания. 

3.2. Социальная услуга в виде одноразового питания в дни учебных занятий 

предоставляется: 

3.2.1. Учащимся: 

- детям, обучающимся по программам начального общего образования; 

- детям из малоимущих семей; 

- детям-инвалидам; 

- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) 

которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), в соответствии со статьей 81 Социального кодекса; 

- детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере. 

3.3. Социальная услуга в виде двухразового питания в дни учебных занятий 

предоставляется детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также детям из многодетных семей. 

3.4. Право на получение социальной услуги сохраняется за обучающимися, 

достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в образовательной 

организации, до окончания обучения. 

3.5. Одновременно с заявлением заявителем предоставляются следующие 

документы, подтверждающие право на получение социальной услуги: 

3.5.1. Для детей из малоимущих семей - справка органа социальной защиты 

населения по месту жительства родителей (законных представителей) установленной 

формы о признании семьи обучающегося малоимущей. 

Родители (законные представители) обучающихся, признанные малоимущими, 

проживающие на территории, за которой закреплено Учреждение, и подавшие 

заявление в период с 01 июня до 20 августа текущего года, вправе обратиться в данную 
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образовательную организацию с заявлением с указанием информации о признании 

семьи малоимущей без представления указанной справки. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся из 

малоимущих семей, постоянно проживающих на территории, за которой закреплено 

Учреждение, Учреждение формирует список обучающихся из семей, заявляющих о 

том, что они признаны малоимущими. Список обучающихся представляется в орган 

социальной защиты населения по месту постоянного проживания заявителей. 

Орган социальной защиты населения, в который направлен список обучающихся, 

в течение 7рабочих дней рассматривает представленный список обучающихся, в графе 

5 которого указывает, что родители (законные представители) обучающегося признаны 

малоимущими, либо в графе 6 которого ставит отметку об отсутствии у родителей 

(законных представителей) обучающегося указанного статуса. 

Один экземпляр списка обучающихся передается в образовательную 

организацию, второй остается в органе социальной защиты населения. 

3.5.2. Для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной семьи. 

3.5.3. Для детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.5.4. Для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекуны 

(попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), - справка органа опеки и попечительства 

с указанием, что опекуну (попечителю) не назначена ежемесячная выплата на 

содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 

3.5.5. Для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, - 

справка медицинской организации о постановке обучающегося на учет в 

противотуберкулезном диспансере. 

3.5.6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, - заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии и письменное согласие родителей (законных представителей) обучающегося 

на организацию обучения ребенка в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.6. Вместо подлинников документов, указанных в подпунктах 3.5.1 - 3.5.6 пункта    

3.5 данного раздела Порядка, могут быть представлены их копии, заверенные в 

порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11.02.1993 N 4462-1. 

3.7. Заявление оформляется по форме, установленной Учреждением либо её 

учредителем. 

3.8. Заявления регистрируются в порядке, установленном в Учреждении. 

3.9. Учреждение на основании заявления, документов или сведений из органов 

социальной защиты населения, подтверждающих право на получение социальной 

услуги, принимает решение либо предоставить социальную услугу обучающемуся, 

либо при отсутствии документов или сведений из органов социальной защиты 

населения, подтверждающих право на получение социальной услуги, отказать в 

предоставлении социальной услуги обучающемуся. 

3.10. Обучающимся по состоянию здоровья на дому, имеющим право на 

получение социальной услуги, по заявлению родителей (законных представителей) 

выдается набор продуктов питания. 

Обучающимся, которым лечебно-профилактическим учреждением рекомендовано 

индивидуальное питание по профилю заболевания, и обучающимся, имеющим 

психические затруднения при приеме пищи в общественной столовой и имеющим 

право на получение социальной услуги, по заявлению родителей (законных 

представителей) выдается набор продуктов питания. 
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При невозможности организации двухразового питания детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям из многодетных семей допускается по заявлению 

родителей (законных представителей) и решению учредителя образовательной 

организации организация одноразового питания, а на оставшуюся сумму от суммы, 

устанавливаемой Правительством области на предоставление двухразового питания, 

выдается набор продуктов питания. 

3.11. Одноразовое питание обучающимся предоставляется за счет средств 

бюджета Ярославской области и родителей (законных представителей) обучающихся 

или других граждан (организаций). 

3.12. Размер частичной платы за одноразовое питание в дни учебных занятий 

из средств областного бюджета составляет 50 % стоимости  одноразового питания, но  

не более 20 рублей в день.  

3.13. Социальная услуга предоставляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), приказа руководителя Учреждения и соглашения между 

родителями (законными представителями) и Учреждением об оказании социальной 

услуги (далее - соглашение об оказании социальной услуги).  

3.14. Стоимость одноразового питания в учебный день определяется совместно 

Учреждением и коллегиальным органом управления Учреждения. 

3.15.  Бухгалтерия Учреждения оформляет лицевой счет для каждого 

обучающегося, чьи родители (законные представители) подали заявление и заключили 

соглашение об оказании социальной услуги. 

3.16. Квитанция об оплате в первый месяц получения услуги оформляется 

бухгалтерией Учреждения в трехдневный срок с момента подписания соглашения об 

оказании социальной услуги, далее ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, в котором 

обучающийся будет получать одноразовое питание (далее - текущий месяц).  

Расчет оплаты производится с учетом учебных дней текущего  месяца и  10 

учебных дней месяца, следующего за текущим, с вычетом оплаченного питания в 

учебные дни предыдущего месяца, в которые обучающийся отсутствовал.  

3.17. Оплата производится на основании квитанции об оплате ежемесячно в срок 

до 8 числа текущего месяца. Оплата за первый месяц производится в течение 3 дней со 

дня получения квитанции об оплате.  

3.18. Социальная услуга предоставляется при условии ее своевременной оплаты. 

Возобновление оказания социальной услуги осуществляется в учебный день, 

следующий за днем получения Учреждением подтверждения оплаты. 

3.19. Оплата подтверждается квитанцией об оплате, предоставляемой в 

Учреждение, или извещением об оплате, поступающим в Учреждение. 

 3.20. Оплата производится через банки, терминалы оплаты, платежные системы и 

прочее. 

3.21. В случае отсутствия средств на лицевом счете обучающегося 

финансирование одноразового питания данного обучающегося из средств областного 

бюджета прекращается. Данный обучающийся может получать питание в столовой 

образовательной организации за наличный расчет за полную оплату питания.    

3.22. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

бухгалтерией осуществляется перерасчет денежных средств, находящихся на лицевом 

счете обучающегося. Остатки денежных средств перечисляются на банковские счета 

родителей (законных представителей) обучающегося, указанные в заявлении. 

4. Социальная услуга по обеспечению обучающихся бесплатным питанием в  виде 

ежедневного обеда   и освобожденных от оплаты за питание  предоставляется   

обучающимся из малоимущих семей, посещающих группы продленного дня,  в 

количестве до 25 % к общему составу обучающихся групп продленного дня, из них до 

10 % полностью и до 15% - половина размера платы за питание.  
         


