
Об организации питания в МКОУ «Приладожская СОШ» в 2019/2020 уч.г. 

 

На основании Областного закона Ленинградской области от 17.11.2017 

года  № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее – 

Социальный кодекс), постановления Правительства Ленинградской области 

от 06.08.2018 №285 «О внесении изменений в постановление Правительства 

ЛО от 24.10.2006 № 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в 

отдельных образовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и 

питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области»   и в целях организации горячего питания на 

платной и бесплатной основе для учащихся в МКОУ «Приладожская 

СОШ» в 2019-2020 учебном году: 

1.1. Обеспечивает   учащихся   горячим   питанием   ежедневно   в   

течение учебного года в дни  и  часы работы образовательного 

учреждения  на платной и бесплатной основе.  

Обучающихся 1 – 7 классов, получающих питание на бесплатной основе, 

обеспечить завтраком и обедом. Стоимость – 104 рубля в день. 

Обучающихся 8 – 11 классов, получающих питание на бесплатной основе, 

обеспечить завтраком и обедом (или только обедом по заявлению родителей 

(законных представителей).  Стоимость – 104 рубля в день. 

1.2 Обеспечивает учащихся начальных классов молоком или иным 

молочным продуктом из расчета 0,2 литра в день на учащегося каждый 

учебный день в течение учебного года в определенные образовательной 

организацией часы с учетом режима учебных занятий. Стоимость – не более 

13,5 рублей в день.  

1.3 На платной основе питание    предоставляется учащимся за счет 

средств   родителей   (законных   представителей)   и   иных   внебюджетных 

средств. 

1.4. Предоставляется бесплатное питание в дни посещения 

образовательной организации обучающимся, входящим в одну из 

следующих категорий: 
1.4.1.  обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном 

диспансере; 

1.4.2. обучающимся, один из родителей (оба родителя) которых погиб 

(погибли) при выполнении служебных обязанностей в качестве 

военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, лица 

рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

1.4.3. обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
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Российской Федерации»; 

1.4.4. усыновленным детям; 

1.4.5. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

1.4.6. обучающимся,  из приемных семей, отвечающих критериям 

нуждаемости, у которых среднедушевой денежный доход (СДД) не 

превышает 70%  величины среднего дохода (СД), установленного в 

Ленинградской области на текущий календарный год, (ч. 5 ст. 1.7 

Социального кодекса), т.е. не превышает 22 253 рубля на 1 члена семьи. 

1.4.7. обучающимся,  из многодетных семей, отвечающих критериям 

нуждаемости, у которых среднедушевой денежный доход (СДД) не 

превышает 70%  величины среднего дохода (СД), установленного в 

Ленинградской области на текущий календарный год, (ч. 5 ст. 1.7 

Социального кодекса), т.е. не превышает 22 253 рубля на 1 члена семьи. 

1.4.8. обучающимся,  из малообеспеченных семей, отвечающих критериям 

нуждаемости, у которых среднедушевой денежный доход (СДД) не 

превышает 40%  величины среднего дохода (СД), установленного в 

Ленинградской области на текущий календарный год, (ч. 6 ст. 1.7 

Социального кодекса), т.е. не превышает 12 716  рублей на 1 члена семьи. 

1.5. При организации в образовательном учреждении бесплатного 

питания в 2019-2020  учебном году руководствуемся постановлением 

Правительства Ленинградской области от 06.08.2018 №285. 

1.5. Назначен ответственный за организацию бесплатного питания в 

образовательном учреждении. 

1.8. Назначено ответственное лицо за прием заявлений о предоставлении 

бесплатного питания и документов.  

1.9. Обеспечено освоение в полном объеме, средств регионального 

бюджета, предоставленных образовательной организации на организацию 

бесплатного питания и обеспечение учащихся начальных классов бесплатным 

молоком. 

1.7. Создана комиссия по предоставлению обучающимся бесплатного 

питания (далее – Комиссия), в состав которой включены представители 

администрации и родительской общественности. 

1.9. Комиссия: 

1.9.1. Принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

бесплатного питания на заседании комиссии на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся (приложение 1) с приложением 

документов, подтверждающих право на предоставление бесплатного питания 

(копии и оригиналы): 

свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или 

временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории 

Ленинградской области; 



СНИЛС обучающегося; 

документ о составе семьи; 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

документ, подтверждающий право на получение бесплатного питания 

обучающегося в образовательной организации (приложение 2). 

Ответственное лицо образовательной организации за прием заявления и 

документов осуществляет сличение оригиналов представленных заявителем 

документов с их копиями посредством их заверения с одновременным 

возвращением заявителю оригиналов представленных документов. 

 1.9.2. принимает решение не позднее 7 сентября текущего года по 

заявлениям и документам, поданным до 01 сентября текущего года; 

 1.9.3. принимает решение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления по заявлениям и документам, поданным после 01 сентября в течение 

учебного года; 

1.9.4. вносит в протокол заседания комиссии и оформляет выпиской из 

протокола решение по каждому заявлению: 

- предоставляется обучающемуся питание на бесплатной основе 

- выносится решение в отказе в предоставлении обучающемуся питания 

на бесплатной основе ( с указанием мотивированных причин отказа). 

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания 

обучающимся является: 

- отсутствие права на получение бесплатного питания; 

- предоставление неполного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 1.9.1. данного распоряжения. 

1.10. Оформляется приказом учреждения решение Комиссии о 

предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатного питания не позднее 10 

рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии. 

1.11. Направляется уведомление об отказе  в предоставлении бесплатного 

питания родителю (законному представителю) обучающегося не позднее 10 

рабочих дней со дня издания приказа. 

1.12 Предоставляется бесплатное питание обучающимся начиная с дня, 

следующего за днем  издания приказа, до конца учебного года. 

1.13. Предоставляются в Комитет образования в срок до 01.10.2019 года 

списки обучающихся (приложение 4), нуждающихся в бесплатном питании по 

состоянию  на 2019/2020 учебный год. Списки должны быть оформлены 

отдельно по категориям, перечисленным в п.1.4.  настоящего распоряжения. 

1.14. Заявки на обеспечение бесплатным молоком для учащихся 

начальных классов и бесплатное (льготное) питание с указанием количества 

учащихся на следующий месяц  представляются в Комитет образования до 30 

числа текущего месяца согласно прилагаемой форме (приложение  

1.15. В случае если право на получение бесплатного питания возникло 

после 01.09.2019 года подготовлены дополнительные списки по установленным 

формам и предоставлены  в Комитет образования. 

1.16. Ведется ежедневный учет количества фактически полученного 

обучающимися бесплатного питания (табель) и бесплатного молока по 

установленной форме. 



1.16. Ведется отдельная отчетная документация по обеспечению 

бесплатным молоком и бесплатному питанию по категориям. 

 

 
 


