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1 Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  бесплатного 
льготного питания учащихся МБОУ СОШ №2 МО «Барышский район». 

1.2. Предоставление бесплатного льготного  питания учащимся МБОУ СОШ 
№2  «Барышский район» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2003 г. N 44-ФЗ "О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи"; 

- Постановлением администрации муниципального образования « Барышский 
район» №223-А от 22.04.2020 года «О предоставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям учащихся в части предоставления бесплатного в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Барышский район»; 

- Приказом управления образования МО «Барышский район» №114 от 
23.04.2020г. «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 
обучающихся в части предоставления  бесплатного питания»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»% 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 
главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 
 

2 Основные задачи 
 

2.1.Основными задачами являются: 
2.1.1.Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
2.1.2.Обеспечение доступности школьного питания; 
2.1.3.Социальная поддержка различных категорий учащихся в МБОУ СОШ 

№2 МО «Барышский район»  в части обеспечения их здоровым питанием; 
2.1.4.Увеличение охвата учащихся в МБОУ СОШ №2 МО «Барышский 

район» здоровым питанием; 
2.1.5. Обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания 

учащихся в образовательных организациях. 
 
 
 
 



3 Организационная деятельность 
 

3.1. Категории учащихся, которым предоставляется бесплатное горячее 
питание: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом, размер которого ниже 
величины прожиточного минимума, установленного по Ульяновской области в 
расчете на душу населения на первое число текущего квартала; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (кроме 
обучающихся на дому); 

- обучающиеся из многодетных семей, в которых размер среднедушевого 
дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного по Ульяновской 
области в расчете на душу населения на первое число текущего квартала; 

- обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении, , которые 
вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 
представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушение 
или антиобщественные действия; 

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

3.2 Оказание дополнительной меры социальной поддержке в виде 
предоставления бесплатного/льготного горячего питания обучающихся из 
малоимущих семей осуществляется на заявительной основе, по обращению 
родителей (законных представителей) в образовательную организацию с 
заявлением, составленным в письменной форме на бумажном носителе. Заявления 
родителей регистрируются в журнале регистрации заявлений по мере их подачи. 

3.3. Оказание дополнительной меры социальной поддержке в виде 
предоставления бесплатного/льготного горячего питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся на дому) 
осуществляется на основании заключения  психолого-медико-педагогической 
комиссии и оформляется приказом руководителя образовательной организации. 

3.4. Оказание дополнительной меры социальной поддержке в виде 
предоставления бесплатного/льготного горячего питания обучающихся из семей 
находящихся  в социально-опасном положении осуществляется на основании 
утвержденных списков семей, находящихся в социально-опасном положении, 
состоящих на учете в ведомствах системы профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних муниципального образования «Барышский 
район». Решение о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся из 
семей, находящихся в социально опасном положении, принимается образовательной 
организацией на основании поступившего в образовательную организацию 
ходатайства от органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и оформляется приказом руководителя 
образовательной организации. 



3.5. Утвержденные педагогическим советом школы списки 
бесплатного/льготного питания учащихся на предстоящий учебный год в срок до 25 
августа предоставляются в управление образования муниципального образования 
«Барышский район». 

3.6. На основании поданных списков управление образования издает приказ об 
организации бесплатного/льготного питания за счет средств бюджета МО 
«Барышский район» с утверждением количества учащихся, которым предоставлено 
право бесплатного/льготного питания за счет средств бюджета МО «Барышский 
район». 

3.7. Право на обеспечение бесплатного/льготного питания за счет средств 
бюджета МО «Барышский район» действует в течение одного года. 

3.8. Бесплатное горячее питание предоставляется учащимся с 01 сентября по 
31 мая соответствующего учебного года. 

3.9.  Учащимся, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, на время 
введения режима повышенной готовности и проведения связанных с ним 
мероприятий выдается набор пищевых продуктов. 

3.10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного 
питания осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования 
«Барышский район» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
муниципальным образованием «Барышский район». 

3.11. Стоимость питания на одного обучающегося за один приём пищи во 
время образовательного процесса в образовательных организациях в учебном году 
утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального 
образования «Барышский район» не  позднее 15 августа текущего календарного 
года. 
 

4 Порядок предоставления бесплатного 
горячего питания 

 
4.1. Бесплатное горячее питание предоставляется учащимся в 

образовательной организации. 
4.2. Получателями бесплатного горячего питания во время образовательного 

процесса в образовательной организации являются учащиеся, указанные в пункте 
3.1 настоящего Положения. 

4.3. Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) 
предоставляется учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. Бесплатное одноразовое горячее питание в виде (завтрака или обеда) 
предоставляется обучающимся, указанным в пункте 3.1  настоящего порядка, за 
исключением учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. Для получения бесплатного горячего питания:  
4.5.1. Родители (законные представители) учащихся из семей со 

среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного 
минимума, установленного по Ульяновской области в расчете на душу населения на 
первое число текущего квартала, предоставляют в образовательную организацию: 

а) заявление; 



б) справку о размере среднедушевого дохода семьи, выданную органом, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по месту жительства 
либо по месту пребывания одного из родителей (законных представителей); 

в) оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
г) оригинал паспорта родителя (законного представителя). 
Родители (законные представители) учащихся из многодетных семей 

дополнительно предоставляют справку о неполучении пособия на питание ребёнка, 
выданную органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту населения 
по месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных 
представителей). 

4.5.2. Родители (законные представители) детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации предоставляют: 

а) заявление; 
б) акт обследования семьи (кроме детей - инвалидов), составленный 

образовательной организацией; 
в) оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
г) оригинал паспорта родителя (законного представителя). 
д) родители (законные представители) детей-инвалидов дополнительно 

предоставляют справку об инвалидности. 
4.6. Документы, указанные в пункте 4.5 настоящего Порядка, 

предоставляются в образовательную организацию в период с 1 августа по 15 августа 
календарного года. 
 

5 Порядок предоставления продуктовых наборов  
 
3.1. Получателями продуктовых наборов  в образовательной организации 

являются учащиеся, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения. 
3.2.  Продуктовые наборы формируются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Барышский район». 
3.3.  Состав продуктовых наборов утверждается постановлением 

администрации муниципального образования «Барышский район». 
3.5. Питание учащихся в форме продуктового набора пищевых продуктов 

осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на 
оказание данной меры социальной поддержки. 

3.6. Продуктовые наборы выдаются в МБОУ СОШ №2 МО «Барышский 
район» родителям (законным представителям) в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «Барышский район». 

3.7. Продуктовые наборы выдаются родителям (законным представителям) 
учащихся на заявительной основе и  на основании документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя). 

3.8. Руководитель образовательной организации: 
3.8.1. Составляет график выдачи продуктовых наборов. 
3.8.2. Информирует родителей (законных представителей) учащихся о порядке 

и графике выдачи продуктовых наборов. 
3.8.3. Организует приемку продуктовых наборов от поставщика в 

соответствии с заключенным договором. 



3.8.4. Направляет родителям (законным представителям) приглашение на 
получение продуктового набора. 

3.8.5. Организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) учащихся в соответствии с утвержденным графиком. 

3.8.6. Составляет ведомость выдачи продуктовых наборов. 
3.8.7. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространению инфекционных заболеваний, в том числе в 
отношении применения средств индивидуальной защиты сотрудниками 
образовательного учреждения, места формирования, приемки, хранения и выдачи 
продуктовых наборов. 
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