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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации питания без взимания платы отдельных категорий 

обучающихся (далее - Положение) в МБОУ СШ № 86 разработано в соответствии: 

• со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

° Законом Красноярского края «О Защите прав ребенка» от 01Л 1.2000 года № 12-961, 
с Законом Красноярского края «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере 

защиты прав ребенка» от 09.07.2020 года №9-4002; 

• Уставом МБОУ СШ № 86. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и выдачи бесплатного горячего питания 

отдельных категорий обучающихся МБОУ СШ № 86, определяет основные организационные 

принципы, правила и требования к организации питания данных обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ СШ № 86 по вопросам организации бесплатного горячего питания 

обучающихся отдельных категорий и детей с ОВЗ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами являются: 

 обеспечение обучающихся отдельных категорий и детей с ограниченными возможностями 

здоровья бесплатным горячим питанием, соответствующим 

 возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

для приготовления блюд; 

 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

3. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1. Правом на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения одноразовым 

бесплатным горячим питанием без взимания платы, могут воспользоваться обучающиеся из 

семей следующих категорий: 

 дети из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума предусмотренного на душу населения в г. Красноярске; 

 дети из многодетных семей и детей одиноких матерей (отцов), чей доход не превышает 

1,25 прожиточного минимума предусмотренного на душу населения в г. Красноярске; 

 

            дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации (социально опасное положение 

семьи). 



3.2. Правом на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения двухразовым 

бесплатным горячим питанием без взимания платы, обеспечиваются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ И ДЕТЕЙ 

С ОВЗ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

4.1. Приказом директора МБОУ СШ № 86 назначается ответственный за организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся отдельных категорий и детей с ОВЗ: 

 осуществляет прием заявлений о назначении мер социальной поддержки и документов 

(сведений), подтверждающих состав семьи и размер дохода каждого члена семьи 

обучающегося, постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о признании семьи находящейся в социально опасном положении, заключений ПМПК о 

признании ребенка обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проверяет полученные от родителей (законных представителей) документы, рассчитывает 

величину среднедушевого дохода семьи обучающегося, составляет списки обучающихся; 

4.2. Территориальный отдел в течение 10 рабочих дней с момента поступления 

соответствующих документов от МБОУ СШ № 86, перепроверяет документы и среднедушевой 

доход семей обучающихся для определения мер права на получение мер социальной 

поддержки, направляет сформированный список в городское управление образования 

администрации г. Красноярска для принятия решения о назначении или об отказе в назначении 

обучающимся мер социальной поддержки. 

4.3. Городское управление образования в течение 5 рабочих дней с момента поступления 

списка принимает решение и направляет копию решения в МБОУ СШ № 86. 

4.4. Ответственный за организацию бесплатного питания в течение 5 рабочих дней с момента 

получения копии решения уведомляет родителей (законных представителей) о назначении мер 

социальной поддержки или об отказе в назначении мер социальной поддержки. 

4.5. Утвержденные городским управлением образования списки являются основанием для 

предоставления льготного питания обучающимся. 

4.6. Списки обучающихся формируются по состоянию на 1 сентября текущего года и 

ежемесячно корректируются в случаях поступления новых заявлений о назначении мер 

социальной поддержки. 

4.7. В случае возникновения причин для прекращения предоставления льготного питания 

обучающемуся, ответственный за организацию бесплатного питания своевременно 

информирует территориальный отдел образования по Центральному и Железнодорожному 

районам. 
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