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Положение 

 об обеспечении льготным питанием отдельных категорий обучающихся в 

МКОУ СОШ № 10 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обеспечении льготным питанием 

обучающихся в МКОУ СОШ № 10 (далее – Положение) разработано в целях 

оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся МКОУ 

СОШ № 10 (далее – общеобразовательная организация) путем обеспечения их 

горячим питанием на льготных условиях (далее – льготное питание). 

1.2. Настоящее Положение определяет и устанавливает условия 

предоставления льготного питания в общеобразовательной организации за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального района 

Ставропольского края  (далее – бюджета района).  

Горячее питание в общеобразовательной организации предоставляется в 

виде горячего завтрака и обеда: 

 обучающимся общеобразовательной организации с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обучающимся общеобразовательной организации являющимся 

инвалидами. 

Горячее питание в общеобразовательной организации предоставляется в 

виде горячего завтрака: 

 обучающимся общеобразовательной организации, проживающим в 

семьях, в которых среднедушевой  доход семьи не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в 

Ставропольском крае; 

 обучающимся общеобразовательной организации являющихся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.3. Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи  37 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 ноября 2002 года № 44 «О введении в действие Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» и от 23 июля 

2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».  



1.4. Организация льготного питания обучающихся является отдельным 

обязательным направлением деятельности общеобразовательной организации, 

входит в показатели результативности работы руководителя организации. 

Администрация общеобразовательной организации осуществляет 

организационную  разъяснительную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями) с целью организации льготного питания. 

1.5. Стоимость льготного питания одного обучающегося определяется 

ежегодно правовым актом Отдела образования администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края. Обеспечение льготным 

питанием осуществляется за счет бюджета района. 

1.6. К поставке продовольственных товаров для организации льготного  

питания в общеобразовательной организации допускаются индивидуальные 

предприниматели, предприятия различных организационно-правовых форм, в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

2. Порядок предоставления льготного питания обучающимся 

 

2.1. Право на получение льготного питания имеют:  

- обучающиеся общеобразовательной организации, проживающие в 

семьях, в которых среднедушевой  доход семьи не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в 

Ставропольском крае; 

- обучающиеся общеобразовательной организации с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обучающиеся общеобразовательной организации являющиеся 

инвалидами; 

- обучающиеся общеобразовательной организации, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Для получения льготного питания один из родителей (законный 

представитель) обучающегося из семей льготных категорий обращается с 

заявлением на имя руководителя образовательной организации с приложением 

документов, подтверждающих право на получение льгот. 

Заявление составляется в произвольной форме. Заявитель несет 

ответственность за достоверность сведений в предоставляемых документах. 

По результатам рассмотрения заявления и документов руководитель 

общеобразовательной организации принимает решение и издает приказ. 

2.3. Документы, подтверждающие право на получение льгот на питание:  

для обучающихся общеобразовательной организации, проживающих в 

семьях, в которых среднедушевой  доход семьи не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в 

Ставропольском крае:  



-справка о составе семьи; справка, выданная Управлением труда и 

социальной защиты населения администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края о признании семьи 

малоимущей; 

для обучающихся общеобразовательной организации, являющихся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- копии документов подтверждающих факт отсутствия родителей 

(попечителей) в возрасте до 18 лет, копия постановления об установлении над 

ребенком опеки (попечительства); 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

-копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

для обучающихся являющихся инвалидами:  

-копия справки об установлении инвалидности. 

2.4. Льготное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

общеобразовательной организации. 

2.5. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте МКОУ 

СОШ № 10: http://www.sh10androp.ru/ 

 

3. Ответственность за организацию и контроль за предоставлением 

льготного питания в общеобразовательной организации 

 

3.1 Ответственность за формирование списка льготной категории 

обучающихся, возлагается на руководителя общеобразовательной 

организации. 

Списки формируются с учетом заявлений, поданных на 01 сентября и 01 

января текущего года. 

Внесение изменений и дополнений в списки в другие периоды не 

производятся, за исключением предоставления льгот обучающимся из 

категории детей – сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, детей - 

инвалидов. 

3.2 Контроль организации предоставления полноценного и 

качественного льготного питания осуществляет специалист МКОУ СОШ № 

10,  на которого возложены обязанности по организации питания.  

 

 

http://www.sh10androp.ru/

