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п. Первомайское  



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение o порядке предоставления бесплатного питания в МБОУ 

«Первомайский ЦО» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Областным 

законом Ленинградской области от 17 ноября 2017г. № 72-оз (ред. от 31.07.2018) «Социальный 

кодекс Ленинградской области» (далее - Социальный кодекс),  Федеральным законом от 21 

декабря 1996г.  № 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 06.08.2018 г. N 285. 

1.2.  Бесплатное питание обучающихся является мерой социальной поддержки детей, 

предоставляется категориям обучающихся, указанным ст. 4.2. Социального кодекса, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

1.3. Предоставлением бесплатного питания занимается Комиссия по предоставлению 

обучающимся бесплатного питания в МБОУ «Первомайский ЦО». Подготовку документов на 

льготное питание осуществляют классные руководители в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ленинградской области.   

1.4. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

своевременность и достоверность представленных сведений, являющихся основанием для 

предоставления бесплатного питания. 

1.5. Обязанности по организации питания на бесплатной основе возлагаются на 

работника образовательной организации (далее – ответственный за питание). 

1.6. Ответственное лицо образовательной организации за бесплатное питание 

осуществляет прием заявления и документов, проводит сверку оригиналов представленных 

заявителем документов с их копиями посредством их заверения с одновременным 

возвращением заявителю оригиналов представленных документов. 

 

II. Порядок предоставления питания на бесплатной основе 

 

2.1. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, указанным в ч. 1 ст. 

4.2 Социального кодекса, принимается ежегодно до 1 сентября текущего года на основании 

заявления о предоставлении бесплатного питания по форме согласно Приложению. 

2.2. Одновременно с заявлением представляются следующие документы (копии и 

оригиналы): 

свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области; 

документ о составе семьи; 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

документ, подтверждающий право на получение бесплатного питания обучающегося в 

образовательной организации. 



2.3. Родители (законные представители) из многодетных семей; детей-инвалидов; детей, 

состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, представляют заявление и справку о 

том, что семья является многодетной,  об инвалидности ребенка или о том, что ребенок состоит 

на учете в  противотуберкулезном диспансере; на детей с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

предоставляют справку-заключение психолого-медико-педагогической комиссией; детям, 

оставшимся без попечения родителей - копию акта органа опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки или попечительства (попечительства), копию удостоверения 

опекуна (попечителя). 

2.4. Документы после рассмотрения классным руководителем подаются ответственному 

за организацию бесплатного питания в Учреждении. 

2.5. Ответственный за организацию питания в Учреждении представляет документы на 

рассмотрение Комиссии.   

2.6. Родители (законные представители) имеют право самостоятельно подать документы 

организатору питания в Учреждении.   

2.7. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученного 

обучающимися бесплатного питания по классам (группам). 

2.8. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

образовательной организации. 

 



Приложение 

к Положению о порядке  

предоставления  бесплатного питания  

в  МБОУ «Первомайский ЦО») 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного питания 

в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Первомайский центр образования»    

(МБОУ «Первомайский ЦО») 

                                 Директору МБОУ  «Первомайский ЦО»    

_____________________________ 

М. В. Карповой  

                                 от _______________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество (полностью) 

                                 __________________________________________ 

                                      несовершеннолетнего обучающегося 

                                                ) 

                                 проживающего по адресу: __________________ 

                                                           (индекс, адрес) 

                                 __________________________________________ 

___________________________________________ 

                                 Паспорт серия _________ N ________________ 

                                 дата выдачи ______________________________ 

                                 кем выдан ________________________________ 

                                 __________________________________________ 

    Прошу  предоставить  в соответствии со статьей 4.2 областного закона от 17 ноября 

2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" бесплатное питание, 

включающее  завтрак,  обед   

__________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

обучающемуся ____ класса, на период с  __________  по  __________, дата рождения 

_________________________, свидетельство  о  рождении/паспорт серия _______ N 

___________, место регистрации (проживания)  _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в связи с тем, что обучающийся относится к категории 

__________________________________________________________________________________ 

    Родитель  (законный  представитель) обучающегося проинформирован, что в случае  

изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного питания, обязуется  в  

установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию. 

                                                           ________________ 

                                                                 (подпись) 

    Согласен  на  обработку  моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, указанных в заявлении и представленных документах. 

                                                           ________________ 

                                                               (подпись) 

___________________                                        _____________.". 

     (подпись организатора бесплатного  питания))                                                  (дата) 


