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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения бесплатным питанием льготной 

категории обучающихся 1-11 классов Гимназии разработано в целях усиления адресной 

социальной защиты детей, улучшения организации обеспечения отдельных категорий 

учащихся с учетом социального положения их семей.  

1.2. Настоящее Положение определяет организацию обеспечения бесплатным питанием 

льготной категории обучающихся 1-11 классов Гимназии.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20.11.2006 г. № 127 «О 

реализации Закона Удмуртской республики от 05.05.2007 г. № 13-РЗ «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей»; постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 04.09.2013 г. № 391 «Об утверждении государственной программы 

Удмуртской Республики «Развитие образования»; постановлением Администрации города 

Ижевска от 24.12.2014 г. № 1430 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие образования  на 2015-2020 годы»; 

Постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2018 г. № 1250 «О порядке 

обеспечения бесплатным питанием учащихся 1-11 классов муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Город Ижевск», Приказом 

Управления образования Администрации г. Ижевска от 31.08.2020 г. № 320 «Об 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в 2020-2021 учебном году». 

1.4. Бесплатное питание для обучающихся Гимназии из многодетных, малообеспеченных, 

находящихся в трудной жизненной ситуации семей предоставляется один раз в учебный 

день; для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья 2 раза в день. 

 

2. Льготная категория обучающихся, 

имеющих право на бесплатное питание 

 

2.1. Обучающиеся 1-11 классов из малообеспеченных семей, имеющих совокупный 

ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше суммы, определенной действующим 

приказом Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской республики.  

2.2. Обучающиеся 5-11 классов из многодетных семей, имеющих удостоверение Отдела по 

делам семьи и охране прав детства Администрации района.  



2.3. Обучающиеся 5-11 классов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети-

инвалиды, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи). 

2.4 Обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья I-II классов. 

 

3. Перечень документов, необходимых для постановки 

на бесплатное питание льготной категории 

 

3.1. Перечень документов, необходимых для постановки на бесплатное питание 

обучающихся из малообеспеченных семей:  

Для работающих родителей (или лиц их замещающих):  

 заявление родителей (или лиц их замещающих);  

 справка о заработной плате каждого работающего члена семьи за последние 3 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;  

 справка о составе семьи или выписка из домовой книги. 

Для неработающих родителей (или лиц их замещающих): 

 заявление родителей (или лиц из замещающих);  

 справка о составе семьи или выписка из домовой книги;  

 справка из центра занятости;  

 копия трудовой книжки (при наличии).  

3.2. Перечень документов, необходимых для постановки на бесплатное питание 

обучающихся из многодетных семей:  

 заявление родителей (или лиц их замещающих);  

 удостоверение многодетного родителя (или лиц их замещающих).  

3.3. Перечень документов, необходимых для постановки на бесплатное питание 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 ходатайство от родительского комитета класса Гимназии;  

 акт обследования условий проживания семьи, составленный родительским 

комитетом класса Гимназии; 

 копия справки об инвалидности (для детей-инвалидов). 

3.4. Перечень документов, необходимых для постановки на бесплатное питание 

обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья: 

 заявление родителей (законных представителей);  

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

3.5. Кроме документов, указанных в пунктах 3.1.1. и 3.1.2. должны быть представлены 

дополнительные документы в следующих случаях:  

 при получении детских пособий – справка из органов социальной защиты;  

 при получении алиментов – справка с места их получения;  

 справки о получении всех социальных выплат, пособий и пенсий;  

 при внесении информации о предоставлении бесплатного питания обучающимся в 

Единую государственную информационную систему социального обслуживания 

(ЕГИССО) – персональные данные на одного из родителей (законных 

представителей) и ребенка (Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС). 

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

на бесплатное питание льготной категории 
 



4.1. Директор Гимназии назначает приказом ответственного за организацию бесплатного 

питания льготной категории. 

4.2. В Гимназии создается комиссия по социальной поддержке детей в составе: директора 

Гимназии, ответственного за питание, бухгалтера. Председателем комиссии по социальной 

поддержке семей является директор Гимназии. 

Функциями комиссии по социальной поддержке семей является: 

 рассмотрение документов, для определения льготной категории и предоставления 

бесплатного питания; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, заявлений, обращений, жалоб родителей 

(законных представителей) по вопросу предоставления бесплатного питания. 

4.3. Ответственный за организацию бесплатного питания собирает документы, указанные 

в разделе 3 настоящего Порядка в срок: 

 до 5 сентября, 1 февраля - на обучающихся из малообеспеченных семей  

 до 5 сентября - на обучающихся из многодетных семей; 

 до 5 сентября, 1 февраля - на обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 до 5 сентября - на обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья. 

По мере необходимости в течение всего учебного года.  

4.4. Комиссия исчисляет величину совокупного дохода на каждого члена семьи при 

определении льготы на питание учащихся из малообеспеченных семей:  

4.4.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины совокупного 

ежемесячного дохода на каждого члена семьи, включаются: состоящие в браке 

родители (или лица их замещающие), в том числе раздельно проживающие родители 

или лица их замещающие) и проживающие совместно с ними или с одним из них их 

несовершеннолетние дети; одинокий родитель (или лицо его замещающее) и 

проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети.  

4.4.2. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины совокупного 

ежемесячного дохода на каждого члена семьи, включается все виды заработной платы 

(денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем 

местам работам.  

4.4.3. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета в 

соответствии с законодательством РФ налогов и обязательных страховых платежей.  

4.4.4. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание 

несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются из дохода 

этой семьи.  

4.5. При отказе в удовлетворении заявления комиссия обязана известить об этом родителей 

(законных представителей) в письменной форме с указанием причины отказа в 5-дневный 

срок со дня получения документов. Причины отказа: неполный перечень представленных 

документов, несоответствие величины совокупного дохода на каждого члена семьи при 

определении льготы на питание обучающихся I-II классов из малообеспеченных семей. 

4.6. Ответственный за организацию бесплатного питания льготной категории 

предупреждает в устной форме родителя (законного представителя) за один месяц об 

окончании срока действия удостоверения многодетного родителя, заключения ПМПК, и 

указывает на необходимость их продления. 

 

5. Порядок предоставления бесплатного питания 

льготной категории обучающихся на дому 

 

5.1. Обучающийся на дому – лицо по состоянию здоровья временно или постоянно не 

посещающее образовательную организацию на основании заключения лечебного 

учреждения. Для которого организовано индивидуальное обучение на дому. 



5.2. По согласованию с родителями (законными представителями) бесплатное питание 

предоставляется обучающимся на дому в виде натуральных продуктов (продуктовый 

набор). Продуктовый набор выдается один раз в месяц в соответствии с одним детоднем 

бесплатного питания обучающихся.  

 

 

 

Ответственный за организацию питания      О. Н. Булдакова 

 

 

  

 


