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Положение 

о предоставлении бесплатного горячего питания и горячего питания за частичную плату 

в МОУ средней школе № 89 
 

 

1. Общие положения 

1.1.  Образовательное учреждение рассматривает вопросы предоставления бесплатного 

горячего питания или горячего питания за частичную плату учащихся в образовательном 

учреждении в соответствии Законом Ярославской области от 19.12.2008 г. № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области» (с изменениями от 12 декабря 2014 г., 26 ноября 

2015 г., 18 августа 2020г.) и решением муниципалитета г. Ярославля № 787 от 09.10.2008 г «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (с изменениями 

от 02.10.2014г. №401, от 21.08.2020 № 701-п).   

Под бесплатным горячим питанием или горячим питанием за частичную плату понимается 

предоставление учащемуся в учебные дни ежедневного одноразового горячего питания 

(завтрак) или двухразового горячего питания (завтрак и обед). 

1.2. Положение регулирует отношения между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) учащихся по вопросам предоставления бесплатного горячего 

питания или горячего питания за частичную плату. 

 

2. Порядок рассмотрения заявлений образовательным учреждением. 

2.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием и горячим питанием за частичную плату 

учащихся, указанных в статье 63 Закона Ярославской области №65-з и п.2.13 решения 

муниципалитета г. Ярославля № 787, производится на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения. 

2.2. Получение бесплатного горячего питания осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) учащихся, зачисленных в данное учебное учреждение, и 

документов, подтверждающих право на получение бесплатного горячего питания 

следующими категориями учащихся: 

(статья 63 Закона Ярославской области №65-з) 

-детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования; 

- детям из многодетных семей; 

- детям из малоимущих семей; 

- детям - инвалидам; 

- детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) которых не 

выплачиваются средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством); 

(п.2.13 решения муниципалитета г. Ярославля №787) 

-дети, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы (при условии, что один из 

родителей - неработающий инвалид) 

-дети из семей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

2.3 Получение одноразового горячего питания за частичную плату (за счет средств бюджета 

Ярославской области и родителей (законных представителей)) осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) учащихся, зачисленных в данное учебное учреждение, и 

документов, подтверждающих право на получение льготного питания следующими 

категориями обучающихся: 



(п.2.13 Решения муниципалитета г. Ярославля) 

- дети одиноких матерей (дети, у которых в свидетельстве о рождении сведения об отце 

отсутствуют или записаны со слов матери) 

2.4. Родители (законные представители) учащихся, относящихся к категориям указанным в п. 

2.2 предоставляют один из документов: 

- копию удостоверения многодетной семьи Ярославской области (кроме многодетных 

малоимущих семей); 

- справку органа социальной защиты населения с указанием, что среднедушевой доход семьи 

не превышает прожиточного минимума, установленного в Ярославской области. 

- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности; 

- справку о постановке на учет в противотуберкулезный диспансер; 

- справку органа опеки и попечительства с указанием, что опекуну (попечителю) не назначено 

денежное содержание на опекаемого (подопечного) ребенка; 

- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копию паспорта с 

указанием места регистрации и подтверждением отсутствия трудоустройства; 

- копию удостоверения участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

- для детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих, - копию удостоверения 

многодетной семьи Ярославской области и справку органа социальной защиты населения по 

месту жительства родителей (законных представителей) о признании семьи учащегося 

малоимущей или справку, подтверждающую получение родителями (законными 

представителями) единовременной выплаты к началу учебного года. 

2.5.  Родители (законные представители) учащихся из семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим величины прожиточного минимума (из малоимущих семей), проживающих по 

местонахождению общеобразовательного учреждения и получающих пособие на ребенка, 

предоставляют в учреждение заявление о предоставлении бесплатного горячего питания. 

2.6.  По мере поступления заявлений о предоставлении бесплатного горячего питания 

родителей (законных представителей) учащихся из малоимущих семей, проживающих по 

местонахождению образовательного учреждения и получающих ежемесячное пособие на 

ребенка, образовательное учреждение формирует список учащихся (в 2-х экземплярах) по 

установленной форме.  Список представляется в орган социальной защиты населения по 

местонахождению образовательного учреждения для подтверждения права учащихся на 

получение бесплатного питания. (см. Приложение 1) 

2.7. По мере поступления заявлений о предоставлении бесплатного горячего питания 

родителей (законных представителей) учащихся из многодетных малоимущих семей, 

проживающих по местонахождению образовательного учреждения и получающих 

единовременную выплату на ребенка к началу текущего учебного года, образовательное 

учреждение формирует список обучающихся (в 2-х экземплярах) по установленной форме. 

Список представляется в орган социальной защиты населения по местонахождению 

образовательного учреждения для подтверждения права учащихся из многодетных 

малоимущих семей на получение двухразового бесплатного питания.  (см. Приложение 2) 

2.8. Орган социальной защиты населения рассматривает предоставленный список учащихся, 

делает в соответствующей графе списка отметку о том, что среднедушевой семьи не 

превышает прожиточного минимума или отметку об отсутствии сведений о среднедушевом 

доходе семьи. 

Один экземпляр списка передается в образовательное учреждение, а второй - в орган 

социальной защиты населения. 

2.9. Заявление о предоставлении бесплатного горячего питания и документы, 

подтверждающие право получения бесплатного питания, подаются ежегодно администрации с 

момента возникновения права на получение бесплатного питания. 

2.10. Заявления, поданные в период с 1 июня по 20 августа текущего года, рассматриваются 

образовательной организацией до 1 сентября текущего года включительно; поданные с 21 

августа по 10 сентября текущего года включительно, рассматриваются до 17 сентября 



текущего года; поданные после 10 сентября текущего года в течение учебного года, - в 

течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

2.11. Образовательное учреждение с учетом содержания документов, подтверждающих право 

на получение бесплатного горячего питания или горячего питания за частичную плату, 

принимает одно из следующих решений: 

- предоставить бесплатное горячее питание или горячее питание за частичную плату 

учащемуся; 

- отказать в предоставлении бесплатного горячего питания или горячего питания за частичную 

плату учащемуся при отсутствии документов, подтверждающих право на получение льготного 

питания. 

2.12. Решением образовательного учреждения бесплатное горячее питание или горячее 

питание за частичную плату предоставляется на указанный в заявлении срок, но не более чем 

до конца учебного года. 

2.13. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о предоставлении 

бесплатного горячего питания или горячего питания за частичную плату учащимся, в 

отношении которых принято положительное решение. 

2.14. Право на получение бесплатного горячего питания или горячего питания за частичную 

плату возникает с учебного дня, следующего за днем принятия положительного решения и 

издания приказа о предоставлении льготного питания. 

2.15. В случае утраты учащимся оснований, дающих право на предоставление бесплатного 

горячего питания, принимается решение и издается приказ по образовательному учреждению 

о прекращении предоставления бесплатного горячего питания.  

          

3. Организация бесплатного горячего питания школьников 

3.1.  Бесплатное горячее питание или горячее питание за частичную плату предоставляется 

учащемуся в дни посещения образовательного учреждения, в том числе во время проведения 

мероприятий за пределами образовательного учреждения в рамках образовательного 

процесса.  Неиспользованное право на получение льготного питания не может быть 

реализовано в другой день. 

3.2. Учащимся по состоянию здоровья на дому, имеющим право на получение бесплатного 

горячего питания, по заявлению родителей (законных представителей) выдается набор 

продуктов питания исходя из установленной денежной нормы на питание с учетом режима 

работы класса (пятидневного, шестидневного) в течение недели.  

3.3. Формой учета предоставления бесплатного горячего питания является «Ведомость на 

бесплатное горячее питание» отдельно по каждой льготной категории, которая оформляется 

ежемесячно. 

 

 


