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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении бесплатного, льготного питания школьникам
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» (МБУ «Школа
№ 70»
предоставляет бесплатное, льготное питание, ежемесячные компенсационные денежные
выплаты на питание отдельным категориям граждан.

1. Бесплатное, льготное питание предоставляются в течение пяти рабочих дней со дня
приема документов от граждан за исключением следующих случаев:
а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета
документов;
б)

предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов;

в) несоответствие категории учащегося требованиям, установленным Положением.
Предоставление бесплатного, льготного питания осуществляется с учебного дня,
установленного приказом по МБУ, до конца учебного года, установленного приказом по МБУ,
но не более чем:
- по месяц, следующий за месяцем окончания получения на учащихся членами семьи
областной социальной помощи;
- на срок установления инвалидности;
- на срок действия договора о приемной семье;
- на период нахождения неблагополучной семьи на учете в территориальном центре
социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти;
- на срок установления опеки (попечительства).
2. Бесплатное, льготное питание организуется в течение 5 дней в неделю в виде
завтрака или обеда по выбору родителей (законных представителей).
Если обучающиеся, которым предоставлено бесплатное, льготное питание, находятся на
индивидуальном обучении на дому, их родители (законные представители) имеют право на
получение завтрака (обеда) в натуральном выражении при личном обращении и наличии
заявления о выдаче им завтрака (обеда) в натуральном выражении.
3. В случаях, когда в МБУ для предоставления бесплатного, льготного питания
учащемуся обращается не родитель, а законный представитель ребенка (усыновитель, опекун,
попечитель), он вместе с заявлением и другими требуемыми документами предоставляет

документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия законного
представителя.
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
4. В целях сохранения в полном объеме ранее получаемых мер социальной поддержки
необходимо обеспечить бесплатное (льготное) питание детям, находящимся под опекой
(попечительством) и получавшим бесплатное (льготное) питание в 2009-2010 учебном году,
согласно спискам, направленным письмами департамента образования: № 1800/3.2 от
21.09.2010 г.
Если на ребенка (из числа включенных в списки), находящемуся под опекой
(попечительством), законный представитель получает областное пособие на питание,
обучающемуся предоставляется льготное питание.
Для предоставления бесплатного, льготного питания ребенку (из числа включенных в
списки), находящемуся под опекой (попечительством), законный представитель предоставляет
в образовательное учреждение заявление, документ, удостоверяющий личность; документ,
подтверждающий установление опеки (попечительства).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
5. Бесплатное питание детям из неблагополучных семей предоставляется на
основании обращений

территориальных центров социальной помощи семье и детям.

Обращение, представленное в МБУ территориальным центром социальной помощи семье и
детям,

должно

содержать

следующую

формулировку:

«Ребенок

воспитывается

в

неблагополучной семье, состоящей на учете в территориальном центре социальной помощи
семье и детям».
6. При достижении ребенком-инвалидом возраста 18 лет предоставление ему
бесплатного, льготного питания прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления
указанного обстоятельства.
При представлении обучающимся в МБУ обновленной справки МСЭ (в копии с предъявлением
оригинала для сверки) и соответствующего заявления предоставление бесплатного питания ему
осуществляется на основании приказа по МБУ в течение 5 рабочих дней с даты приема
документов до окончания им обучения в МБУ, но не более установленного срока
инвалидности.
7. Право на получение ежемесячных компенсационных денежных выплат на питание
имеют:
а) родители (законные представители) детей-инвалидов с заболеванием сахарным
диабетом или находящихся на индивидуальном обучении на дому, организованном МБУ;
б) обучающиеся в МБУ инвалиды, достигшие возраста 18-ти лет,

с заболеванием

сахарным диабетом или находящиеся на индивидуальном обучении на дому, организованном
МБУ.
7.1. Размер ежемесячных выплат на питание составляет 1000 руб.

7.2. Для предоставления ежемесячных выплат на питание родители (законные представители)
обращаются в МБУ с заявлением о предоставлении указанной выплаты и следующими
документами:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для усыновителей,
опекунов, попечителей);
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) справка МСЭ;
д) документ, подтверждающий заболевание сахарным диабетом;
е) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации родителем (законным
представителем).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
Ежемесячные выплаты на питание устанавливаются приказом по МБУ в течение 5
рабочих дней со дня приема от граждан документов, за исключением следующих случаев:
а) предоставление заявителем неполного пакета документов;
б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов;
в) несоответствие заявителя требованиям, установленным Положением.
7.3. Ежемесячные выплаты на питание предоставляются с сентября текущего года по май года,
следующего за текущим, но не более:
а) установленного срока инвалидности - для детей-инвалидов с заболеванием сахарным
диабетом;
б) установленного срока инвалидности и срока индивидуального обучения на дому – для
детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении на дому.
При достижении ребенком-инвалидом возраста 18 лет предоставление ежемесячной
выплаты на питание прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления указанного
обстоятельства.
Для возобновления ежемесячных выплат на питание обучающийся обращается в МБУ с
заявлением о предоставлении указанной выплаты и следующими документами:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) справка МСЭ;
в) документ, подтверждающий заболевание сахарным диабетом;
г) реквизиты его лицевого счета, открытого в кредитной организации.
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
При представлении обучающимся установленного пакета документов предоставление
ежемесячной выплаты на питание осуществляется с месяца установления инвалидности, но не
ранее сентября текущего года либо месяца, следующего за месяцем, в котором была
осуществлена последняя выплата, до окончания им обучения в МБУ, но не более:

а) установленного срока инвалидности - для граждан с заболеванием сахарным
диабетом;
б) установленного срока инвалидности и срока индивидуального обучения на дому – для
граждан, находящихся на индивидуальном обучении на дому.

