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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 
УЧАЩИХСЯ ИЗ СОЦИАЛЬНО - НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. БОДАЙБО И РАЙОНА. 

Настоящее Положение « О порядке обеспечения бесплатным питанием учащихся из 
социально - незащищенных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 
счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» (далее Положение) 
распространяется на муниципальные общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района 
(далее муниципальные учреждения), финансируемые за счет бюджета г. Бодайбо и района. 

Цель настоящего Положения - оказание адресной поддержки социально - незащищенным 
семьям, имеющим детей. 

1. Общие положения 

1.1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим положением, осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района. 

1.2. Размер расходов на питание учащихся определяется ежегодно, исходя из норм питания 
и стоимости продуктов питания и финансовой возможности бюджета муниципального 
образования г. Бодайбо и района, с учетом утвержденного руководителем муниципального 
учреждения списка учащихся, имеющих право на получение бесплатного питания в школе. 

Стоимость бесплатного питания на учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях г. Бодайбо и района и получающих меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Иркутской области от 23.10.2006г. № 63 - 0 3 «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» в части предоставления бесплатного питания, рассчитывается 
с учетом средств, выделяемых из средств субвенции по предоставлению мер социальной 
поддержке многодетным и малоимущим семьям. 

1.3. Организация питания учащихся в муниципальных учреждениях производится как самими 
муниципальными учреждениями, так и на основании договора на организацию питания с 
частными предпринимателями. 

2. Организация и условия обеспечения бесплатным питанием 

2.1. Право на бесплатное питание имеют дети: 
- из социально - незащищенных семей; 
- семей, потерявших кормильца; 
- семей с доходом ниже прожиточного минимума; 
- многодетных и малоимущих семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума; 



- находящиеся в трудной жизненной ситуации (инвалиды, опекаемые, проживающие в приюте 
и другие, находящиеся в социально опасном положении); 
- состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. 
2.2. Управление образования администрации г. Бодайбо и района: 

2.2.1. Издает приказ об организации бесплатного питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях на основании Постановления МЭРа « О питании учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях г. Бодайбо и района» 
2.2.2. Осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, выделяемых 
на организацию бесплатного питания и соблюдением качества предоставляемых услуг. 

2.3 Муниципальное общеобразовательное учреждение: 
2.3.1. Формирует списки и базу данных о детях, имеющих право на бесплатное питание 
согласно п.2.1 настоящего Положения, и передает их в Управление образования. 
2.3.2. Готовит первичные документы, подтверждающие право учащегося на получение питания 
бесплатно: 
дети, проживающие в малоимущих и многодетных семьях: 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 
- справка о доходах всех членов семьи; 
- ксерокопии свидетельств о рождении; 
- справка о составе семьи; 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: 
- заявление законных представителей на имя директора; 
- ксерокопию удостоверения; 
дети-инвалиды: 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 
- ксерокопию справки КЭК; 
дети, находящиеся в социально опасном положении: 
- акт обследования жилищно-бытовых условий; 
- выписку из решения классного родительского комитета, утвержденную директором школы; 
В исключительных случаях допускается предоставление льготного питания учащихся при 

отсутствии заявлений и справок, только на основании акта обследования материальных условий 
семьи. 
2.3.3. Издает приказ по общеобразовательному учреждению об организации питания на 
основании приказа Управления образования администрации г. Бодайбо и района и передает 
копию приказа в Управление образования администрации г. Бодайбо и района. 
2.3.4. Устанавливает график приема пищи согласно годовому календарному учебному графику 
и расписанию занятий. 
2.3.5. Осуществляет систематический контроль над обеспечением школьников рациональным 
питанием и качеством готовых блюд. 
2.3.6. Не допускает нецелевого использования бюджетных средств, выделяемых на 
организацию питания. 
2.3.7. Назначает ответственного работника за организацию школьного питания с 
определенным кругом прав и обязанностей. В обязанности входит контроль за посещением 
столовой школьниками с учетом фактически реализованных обедов и ежедневный поименный 
учет учащихся, получающих бесплатное питание, составляет и представляет в Управление 
образования администрации г. Бодайбо и района отчет о предоставлении питания, ежемесячно 
не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. 


