
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 им. Александра Демина 
ст. Чепигинской муниципального образования Брюховецкий район 

о порядке обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных
семей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке обеспечения льготным 

питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из 
многодетных семей (далее - Порядок) разработано на основании закона 
РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29 декабря 
2012 года», закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836 - КЗ 
«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», в 
целях социальной поддержки учащихся общеобразовательных учреждений 
из многодетных семей и обеспечения их питанием на льготных условиях.

1.2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия 
предоставления льготного питания учащимся общеобразовательных 
учреждений за счет субвенций муниципальным образованиям.

2. Порядок предоставления льгот на питание учащимся
2.1. С 1 сентября 2014 года льготным питанием обеспечиваются 

учащиеся из многодетных семей, обучающиеся по очной форме обучения в 
муниципальном общеобразовательном учреждении (далее 
общеобразовательное учреждение).

2.2. Обеспечение льготным питанием осуществляется из расчета 
10 рублей на одного учащегося в день с учетом фактической посещаемости 
учащимися общеобразовательного учреждения.

2.3. Обеспечение учащихся качественным сбалансированным горячим 
питанием в общеобразовательном учреждении осуществляется в 
соответствии с цикличным меню, утвержденным территориальным 
управлением Роспотребнадзора. Льгота за питание для учащихся из 
многодетных семей частично компенсирует родительскую оплату за 
питание.

2.4. Для учащихся, зачисленных в общеобразовательное учреждение 
до 1 сентября 2014 года включительно, расчет обеспечения льготным 
питанием осуществляется с 1 сентября 2014 года. Вновь прибывшим



учащимся расчет производится с даты зачисления в общеобразовательное 
учреждение.

3. Основание для обеспечения льготным питанием
3.1. Для обеспечения льготным питанием один из родителей (законных 

представителей) учащегося подает в общеобразовательное учреждение:
- заявление на предоставление льготного питания;
- справку, подтверждающую постановку многодетной семьи на учет в 

органах социальной - защиты населения по месту жительства в соответствии 
с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 «О 
социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»;

- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из 

родителей (законных представителей).
3.2. Общеобразовательное учреждение формирует личное дело 

каждого учащегося, обеспечиваемого льготным питанием, которое содержит 
документы, указанные выше, рассматривает документы, принимает решение 
о назначении или отказе обеспечения льготным питанием и уведомляет о 
принятом решении одного из родителей (законных представителей).

3.3. Решение о назначении или отказе обеспечения льготным питанием
может принять Совет по питанию или Управляющий совет
общеобразовательного учреждения.

3.4. Список получателей льготного питания утверждается приказом 
руководителя общеобразовательного учреждения. Приказ должен содержать 
следующие сведения: фамилию, имя, отчество учащегося, класс обучения.

3.5. Обеспечение льготным питанием прекращается в случае 
отчисления учащегося из общеобразовательного учреждения.

3.6. Общеобразовательное учреждение предоставляет по запросу 
одному из родителей (законных представителей) учащегося справку о 
периоде его обеспечения льготным питанием в текущем финансовом году.

3.7. Если обучающийся, имеющий право на льготное питание, 
отказывается от льготного питания, один из родителей (законных 
представителей) берут на себя ответственность за его здоровье и подают 
письменное заявление-отказ.

3.8. В случае изменения оснований для предоставления льготного 
питания один из родителей (законных представителей) обязан 
незамедлительно письменно информировать администрацию 
образовательного учреждения.

4. Ответственность за организацию и контроль за 
предоставлением льготного питания в общеобразовательных

учреждениях
4.1. Ответственность за правильное определение льготной категории 

учащихся, нуждающихся в льготном питании, несет руководитель 
общеобразовательного учреждения.



4.2. Руководитель общеобразовательного учреждения вправе 
корректировать во время учебного года контингент учащихся получающих 
льготное питание, в пределах выделенных ассигнований, при наличии 
заявлений и подтверждающих документов от родителей (законных 
представителей) обучающихся.

С учетом мнения совета родителей 
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С учетом мнения педагогического совета 
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