ПОРЯДОК
организации питания льготной категории учащихся в школе
в 2018-2019 учебном году
1.

Право и порядок предоставления бесплатного питания учащимся

осуществляется строго в соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 25.12.2013 № 1002 «Об обеспечении питанием
обучающихся за счёт средств областного бюджета». Питание учащихся организуется на бесплатной основе (за счет бюджетных средств) для детей из
льготных категорий:


обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (справка

из медицинской организации государственной системы здравоохранения
Калининградской области о состоянии здоровья, с указанием IV - V группы
состояния здоровья обучающегося - предоставляется родителями (законными
представителями), или обучающимся, достигшим возраста 18 лет одновременно с подачей заявления);


дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей (справка

органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к указанной категории - предоставляется законными представителями
обучающегося одновременно с подачей заявления, а также сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи законного представителя обучающегося, принявшего ребенка на воспитание в семью или под опеку (попечительство), представляемые в образовательную организацию органом социальной защиты населения по месту жительства обучающегося в соответствии
с информационным взаимодействием органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и муниципальных
общеобразовательных организаций Калининградской области);


обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации (при-

каз муниципальной общеобразовательной организации об отнесении обуча-

ющегося к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, принятый в соответствии с порядком отнесения обучающихся в государственных образовательных организациях Калининградской области и
муниципальных образовательных организациях к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на
предоставление им бесплатного питания), к которым относятся:
1)

дети-инвалиды, инвалиды (заверенная в установленном действу-

ющим законодательством порядке копия справки, подтверждающая факт
установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, или заверенная в установленном действующим законодательством порядке копия выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы);
2)

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев (заверен-

ная в
установленном порядке копия удостоверения беженца (вынужденного
переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста
18 лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами);
3)

дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате

сложившихся обстоятельств и, которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно, дети, находящиеся в социально опасном положении (находящиеся в состоянии конфликта с семьей, в неблагополучных
семьях), на основании актов обследования жилищно-бытовых условий семьи
обучающегося;

4)

обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях (сведения,

представляемые в образовательную организацию органом социальной защиты населения по месту жительства обучающегося в соответствии с информационным взаимодействием органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и муниципальных общеобразовательных учреждений Калининградской области).
2.

Постановка на бесплатное питание носит заявительный

характер.
3.

Родители (законные представители) школьников, подав-

шие заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых сведений, являющихся основанием для
назначения льготного питания.

ЗАЯВЛЕНИЕ
для постановки на бесплатное питание (образец)
Директору МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда
Ю.П. ГАЛАНИНУ
Ф.И.О. (полностью) получателя пособия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
домашний адрес (регистрация):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
контактный телефон:
___________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить бесплатное горячее питание моей дочери (моему
сыну)
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ г.р.,
уч-ся _______ класса.
(Ф.И.О. полностью) (дата рождения)
Согласен (а) на обработку персональных данных.
« ____» ________________ 20____г. ________________________
Дата

Подпись

Оформление статуса малообеспеченной семьи, детского
пособия и льготы на бесплатное питание.
Согласно законодательства РФ семья признается малообеспеченной в
случае, если общий средний доход всех лиц, проживающих в ней, включая
детей, меньше уровня прожиточного минимума.
Справку о малоимущей семье можно получить в МФЦ.
Для этого через МФЦ, необходимо записаться на прием по телефонам
единой справочной.
Документы для оформления детского пособия и льготы на бесплатное
питание:

Паспорт от заявителя и копии всех членов семьи, детям до 14 лет
свидетельство о рождении (копии можно сделать на месте в МФЦ).

Свидетельство о браке или его расторжении

Справки о доходах за последние три месяца (с работы, выписки из
пенсионного фонда, о стипендии с места учебы, для юридических лиц 3НДФЛ и другие)

справку о составе семьи (форма 9) или выписку из домовой книги (можно получить через МФЦ)

копии трудовых книжек и справок с центров занятости безработным, но дееспособным

копия документа о праве собственности на жилье

выписки из ЕГРН на всех членов семьи с указанием стоимости и
перечня имущества (можно получить в МФЦ)

если в семье проживают недееспособные лица, оригинал справки
об инвалидности

выписка с реквизитами банковского счета заявителя

в отдельных случаях могут потребовать индивидуальный номер
налогоплательщика.
Ответственный за организацию питания в школе:
зам. директора по УВР Орлова Елена Борисовна тел. 8-4012-21-16-05
соц. педагоги: Таланова Наталья Андреевна (начальная школа),
Гусева Людмила Васильевна (средняя и старшая школа)

