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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации горячего питания учащихся льготной 

категории и учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» (далее – Учреждение) является 

локальным нормативным актом, регламентирующим порядок предоставления 

бесплатного питания учащимся из многодетных и малообеспеченных семей, 

опекаемых и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 04.07.2016 г.); 

 Федерального закона от 01.03.2020г. № 47-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2020г. 

№ 900 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32 «Об утверждении 



 

 

санитарно – эпидемио - логических правил и норм СанПиН 

2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 06-731 «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 

 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 г. № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (с 

изменениями от 03.11.2020 г.); 

 Постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 

15.08.2019 г. № 477 «О предоставлении и распределении субсидий из 

бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных 

образований Кемеровской области на обеспечение двухразовым 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

22.02.2006 г. № 53 «О реализации Закона Кемеровской области от 

14.11.2005 г.  № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области» (с изменениями на 10.02.2021 г.); 

 Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

Кемеровской области от 28.01.2020 г. №1/7 «О внесении изменения в 

решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов» от 

09.01.2013 г. №12/200 «О мере социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, частном общеобразовательном учреждении 

«Православная гимназия во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого»; 

 Постановления администрации города Новокузнецка от 18.05.2018 г. 

№ 94 «Порядок предоставления меры социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

частном общеобразовательном учреждении «Православная гимназия 

во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого»; 

 Постановления администрации города Новокузнецка от 20.05.2020 г. 

№ 119 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания или выплаты денежной компенсации на питание 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях Новокузнецкого 

городского округа, частном общеобразовательном учреждении 

«Православная гимназия во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого». 

1.3.Настоящее Положение определяет следующие льготные категории: 

 многодетные семьи – семьи, имеющие в своем составе трёх и более 

детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновлённых и приёмных; 

 малообеспеченные семьи – семьи со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, размер которого установлен в Кемеровской области; 

 опекаемые дети – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 



 

 

родителей, находящиеся под опекой (попечительством), в приёмной 

семье; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья –дети, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

 Настоящее Положение обсуждается на заседании педагогического совета 

школы и утверждается приказом директора. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

 

2.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности Учреждения и обеспечивается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

2.2. Питание детей из многодетных семей осуществляется  за счет средств 

регионального бюджета; детей из малообеспеченных семей, опекаемых и детей с 

ОВЗ за счет средств муниципального бюджета.  

2.3. Для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей, учащихся, 

находящихся под опекой Учреждение предусматривает организацию горячего 

питания (завтрак/ обед), для детей с OB3предусматривается двухразовое 

питание (завтрак и обед) в течение учебного года, за исключением выходных, 

праздничных дней, каникул и иных периодов отсутствия учащихся. 

2.4. Право на получение бесплатного питания на сумму 50 рублей в день на 

одного учащегося имеют следующие категории учащихся: дети из многодетных, 

малообеспеченных семей, опекаемые дети. 

2.5. Право на получение бесплатного двухразового питания на сумму 75 рублей 

в день на одного учащегося или выплаты денежной компенсации на питание 

имеют учащиеся с ОВЗ. 

2.6. Директор Учреждения приказом назначает лицо, ответственное за 

организацию питания льготных категорий учащихся в Учреждении. 

Ответственный за организацию питания льготных категорий учащихся 

осуществляет контроль за питанием и ведет ежедневный учет количества 

учащихся, обеспеченных горячим питанием, путем составления табеля учета 

питания учащихся, пользующихся правом на получение указанной меры 

социальной поддержки. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

3.1. Предоставление меры социальной поддержки учащихся носит заявительный 

характер. 

3.2. Основанием для предоставления права на получение бесплатного питания 

учащихся льготной категории и учащихся с ОВЗ является предоставленный 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 



 

 

(далее также – заявители) следующий пакет документов (оригиналы и копии).  

3.2.1. Многодетные семьи: 

 справка органов социальной защиты населения о признании семьи 

многодетной семьей для предоставления мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктами 1-4, 6-8 пункта 1 статьи 3 

Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области»; 

 заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о предоставлении бесплатного 

питания; 

 СНИЛС заявителя и учащегося; 

 согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на обработку персональных 

данных. 

3.2.2. Малообеспеченные семьи: 

 справка органов социальной защиты населения о получении 

пособия на ребенка в соответствии с Законом  Кемеровской области 

от 18.11.2004 г. № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и 

выплаты пособия на ребенка»; 

 заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о предоставлении бесплатного 

питания; 

 СНИЛС заявителя и учащегося; 

 согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на обработку персональных 

данных. 

 Заявление и документы родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся многодетных и малообеспеченных семей 

представляют ежегодно, в срок до 15 сентября текущего года, или в течение 15 

дней с момента возникновения правана получение меры социальной поддержки. 

3.2.3. Опекаемые дети: 

 приказ уполномоченного органа об установлении опеки 

(попечительства), договор о приёмной семье – для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) либо в приёмной семье; 

 заявление родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о предоставлении бесплатного 

питания; 

 СНИЛС заявителя и учащегося; 

 согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на обработку персональных 

данных. 

 Заявление и документы родители (законные представители) 

несовершеннолетних опекаемых учащихся представляют в течение 15 дней с 

момента возникновения правана получение меры социальной поддержки. 



 

 

3.2.4. Дети с ОВЗ: 

 заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о предоставлении бесплатного 

питания; 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося; 

 документ, подтверждающий полномочия родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 

подтверждении статуса учащегося с ОВЗ (далее – заключение 

ПМПК); 

 СНИЛС заявителяиучащегосясOB3; 

 согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на обработку персональных 

данных. 

3.3. Регистрация заявления и документов осуществляется в день обращения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

Учреждение. 

3.4. На основании предоставленных соответствующих документов оформляется 

приказ директора Учреждения. 

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки 

являются: 

 несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 3.2. 

настоящего Положения; 

 непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения. 

3.6. В случае изменения оснований предоставления меры социальной поддержки 

заявитель учащегося обязан уведомить об этом Учреждение в течение 10 дней 

со дня возникновения указанных оснований. 

3.7. Основаниями для прекращения предоставления меры социальной 

поддержки являются: 

 заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося об отказе от предоставления меры социальной поддержки; 

 прекращение образовательных отношений учащегося с Учреждением; 

 возникновение права на предоставление аналогичной меры социальной 

поддержки по другим основаниям в соответствии с федеральным или 

областным законодательством; 

 утрата учащимся (семьей учащегося) оснований предоставления меры 

социальной поддержки, указанных в пункте 3настоящего Положения; 

 выявление Учреждением факта необоснованного получения меры 

социальной поддержки. 

3.8. В случае возникновения оснований для прекращения предоставления меры 

социальной поддержки директор Учреждения издает соответствующий приказ 

вт ечение 5 дней с момента возникновения о снований для прекращения 

предоставления меры социальной поддержки. 

3.9. Предоставление меры социальной поддержки прекращается содня, 



 

 

указанного в приказе директора Учреждения о прекращении предоставления 

меры социальной поддержки. 

3.10. Табель учета питания учащихся, пользующихся правом на получение меры 

социальной поддержки, предоставляется Учреждением ежемесячно, в срок до 5 

числа каждого месяца, следующего за отчетным, в организации, 

осуществляющие организацию питания в общеобразовательных учреждениях. 

3.11. В случае выявления факта необоснованного получения меры социальной 

поддержки Учреждение направляет родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося уведомление с указанием оснований и суммы 

необоснованно полученной меры социальной поддержки в денежном 

выражении, а так же срока для добровольного возврата суммы необоснованно 

полученной меры социальной поддержки. 

Необоснованно полученная мера социальной поддержки возвращается 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего учащегося в 

денежном выражении ее стоимости добровольно путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет Учреждения в течение 10 дней с даты получения 

уведомления Учреждения для последующего возврата в бюджет 

Новокузнецкого городского округа. 

В случае не выполнения родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего учащегося в установленный срок требования о возврате 

суммы, необоснованно полученной меры социальной поддержки, Учреждение 

принимает меры по взысканию указанной суммы в судебном порядке. 

3.12.В случае организации обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам o6yчающихся с OB3 на дому 

Учреждение предоставляет учащимся с OB3 денежную компенсацию. 

3.12.1. Основанием для предоставления права на получение денежной 

компенсации (далее – денежная  компенсация) на питание детям с ОВЗ 

является предоставленный родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся (далее также – заявители) следующий 

пакет документов (оригиналы и копии): 

 заявление о предоставлении денежной компенсации; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя учащегося с 

OB3; 

 документ, подтверждающий полномочия заявителя учащегося с 

OB3; 

 заключение ПMПK; 

 СНИЛС заявителя и учащегося с OB3; 

 Заключение (справка) медицинской организации об обучении 

учащегося с OB3надому; 

 согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на обработку персональных 

данных. 

 сведения об открытом счете в кредитной организации для 

перечисления денежной компенсации. 

3.12.2. Денежная компенсация начисляется с учебного дня, 

следующего за днем издания приказа директором Учреждения. 



 

 

3.12.3. Денежная компенсация исчисляется из расчета количества дней 

обучения учащегося с OB3 согласно табеля учета посещаемости 

учащихся с OB3. 

3.12.4. Денежная компенсация не выплачивается за выходные дни, дни 

болезни учащегося с OB3, каникулярное время, нахождения его на 

санаторно-курортном лечении. 

3.12.5. Основаниями для отказа в выплате денежной компенсации 

являются: 

 представление родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего учащегося неполного пакета документов, 

указанных в пункте3.12.1.настоящегоПоложения; 

 выявление в представленных документах недостоверной 

информации, а так же незаверенных в установленном порядке 

исправлений. 

3.12.6. Решение о выплате или об отказе в выплате денежной 

компенсации оформляется приказом директора Учреждения в течение 

3 рабочих дней со дня представления заявителем документов, у казанных 

в пункте 3.12.1.настоящегоПоложения. 

3.12.7. Уведомление о принятом решении вручается лично в течение 2 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

3.12.8. Основаниями для прекращения выплаты денежной 

компенсации являются: 

 обращение одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося с OB3 с соответствующим 

заявлением; 

 прекращение образовательных отношений; 

 утрата права на получение денежной компенсации. 

 Выплата денежной компенсации в случаях, предусмотренных 

в настоящем пункте, прекращается со дня наступления 

указанного обстоятельства. 

3.12.9. Родители (законные представители)  несовершеннолетних 

учащихся с OB3 обязаны в день наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты денежной компенсации, уведомить Учреждение 

о наступлении таких обстоятельств. 

3.12.10. Решение о прекращении выплаты денежной компенсации 

принимается Учреждением в форме приказа, копия которого вручается 

лично в течение 2 рабочих дней со дня его издания. 

3.12.11. Денежная компенсация выплачивается ежемесячно не позднее 

последнего числа месяца, следующего за расчетным, на основании приказа 

директора Учреждения путем перечисления денежных средств на счет, 

открытый одним из родителей (законным представителем) 

несовершеннолетнего учащегося в кредитной организации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность за 



 

 

организацию предоставления учащимся меры социальной поддержки, а также за 

законность и обоснованность ее предоставления. 

4.2. Ответственность за организацию сбора документов несет ответственный за 

организацию питания льготных категорий учащихся Учреждения. 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут 

ответственность за своевременное предоставление документов, достоверность 

сведений, содержащихся в заявлении и необходимых документах, в 

установленном порядке. 

4.4. Учреждение в лице директора обязано обеспечить сохранность документов, 

касающихся предоставления учащимся меры социальной поддержки, в течение 

трех лет после окончания учащимися Учреждения или его перевода в другое 

общеобразовательное учреждение. 

4.5. Контроль за организацией предоставления учащимся меры социальной 

поддержки осуществляется Комитетом образования и науки администрации 

города Новокузнецка. 
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