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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ МБОУ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ООШ» 

1. Основные положения 
Порядок предоставления бесплатного питания учащимся в МБОУ 

«Генеральская ООШ» разработан в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС «О прожиточном 
минимуме в Ростовской области», постановлением Правительства 
Ростовской области от 2 июля 2012 года № 553 «О порядке учета доходов 
семьи и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении права на 
получение ежемесячного пособия на ребенка в Ростовской области», 
постановления Администрации Родионово-Несветайского района № 156 от 
09.03.2017г. « О внесении изменений в постановление Администрации 
Родионово-Несветайского района от 21.12.2016г. № 1022», 
Бесплатное горячее питание получают учащиеся МБОУ «Генеральская 
ООШ» проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской 
области. 
С целью оптимизации процесса определения состава учащихся, имеющих 
право на получение бесплатного горячего питания, используются сведения 
органов социальной защиты населения по месту регистрации учащихся, 
полученные по запросу МБОУ «Генеральская ООШ». 
Бесплатное горячее питание получают дети - инвалиды, обучающиеся в 
МБОУ «Генеральская ООШ». Основанием для предоставления бесплатного 
горячего питания учащимся указанной категории является справка клинико-
экспертной комиссии. 
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Бесплатное питание предоставляется только в виде горячего завтрака в 
течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и 
праздничных дней). 
Норматив стоимости бесплатного горячего питания ежегодно утверждается 
правовым актом Администрации района с учетом потребительских цен и 
фактической стоимости основных продовольственных товаров и сырья. 
Финансирование бесплатного горячего питания учащихся осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных средств, выделенных в текущем году на эти 
цели. 

2. Перечень документов, необходимых для получения бесплатного питания 

Предоставление горячего питания в общеобразовательном учреждении 
производится исключительно на добровольной основе в соответствии со 
следующими документами, подтверждающими право учащегося на 
получение бесплатного питания: 

2.1. Для детей из малоимущих семей: 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ; 
- данные органов социальной защиты населения; 
2.2. Для детей-инвалидов: 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ; 
- копию справки клинико-экспертной комиссии; 

3. Механизм предоставления бесплатного горячего питания 

3.1. Районная межведомственная комиссия по контролю за организацией 
детского питания, созданная на основании правового акта Администрации 
района, утверждает протоколом в течение 10 календарных дней с момента 
поступления от муниципального общеобразовательного учреждения списки 
учащихся, имеющих право на получение бесплатного горячего питания, 
которые передает в общеобразовательное учреждение. 
3.2. МБОУ «Генеральская ООШ»: 

- создает комиссию по контролю за организацией питания учащихся, 
назначая из числа ее членов ответственное должностное лицо за 
организацию бесплатного горячего питания учащихся; 

- формирует базу данных о детях, имеющих право на бесплатное 
питание и передает списки учащихся, нуждающихся в бесплатном 
горячем питании, в районную межведомственную комиссию по 
контролю за организацией детского питания для утверждения (по 
состоянию на 01 число каждого месяца); 

- направляет запрос в органы социальной защиты населения о 
включении либо отсутствии семьи учащегося в списках малообеспеченных 
семей, получающих в целях социальной поддержки за счет средств 
областного бюджета ежемесячное пособие на ребенка в органах социальной 
защиты населения (по состоянию на 01 января и 01 сентября ежегодно); 



- издает приказ о предоставлении учащимся бесплатного горячего 
питания в течение 5 рабочих дней с момента поступления решения 
районной межведомственной комиссии по контролю за организацией 
детского питания 
по данному вопросу; 

- вносит изменения в приказ о предоставлении учащимся бесплатного 
горячего питания в случае поступления заявлений родителей и 
подтверждающих документов (справок) о необходимости включения 
учащегося в список на предоставление бесплатного горячего питания; 

- обеспечивает целевое расходование средств, выделенных в бюджете 
района на организацию бесплатного горячего питания учащихся, в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; 

- организует бесплатное горячее питание учащихся в школьной 
столовой течение текущего учебного года (кроме каникулярного времени, 
выходных и праздничных дней); 

- ежеквартально (до 5 числа следующего за кварталом месяца) 
составляет и представляет в Управление образования Родионово-
Несветайского района отчет о предоставлении бесплатного питания 
учащимся; 

- осуществляет контроль за организацией бесплатного горячего 
питания 
учащимся». 


