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ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении бесплатlrого горячего питания и гор питания за частичную
плату в средней школе ЛЬ 3б

1. Общие положения

1.1. Образовательное уIреждение рассмац)ивает вопросы предоставления бесплатного
горячего питания или горячего питания за частичную плату учащихся в образовательном
учреждеIIии в соответствии Законом Ярославской области от 19.12.2008 г. Ns 65-з
<<Социальный кодекс Ярославской области> (с изменениями от 12 декабр я 2014 г., 26
ноября 2015 г.) и решениом муниципалитета г. Ярославля Ns 787 от 09.10.2008 г <о
дополнительныХ мераХ социа.гtьноЙ поддержкИ отдельньIХ категориЙ гражданD (с
изменениями от 02.10.20|4г. М401).
ПоД бесплатныМ горячим питаниом или горячим питанием за частичную плату
понимается предоставление rIащемуся в уrебньте дни ежедневного одноразового
горячего питания (завтрак) или двухр€ш}ового пйтания (завтрак и обед).
1.2. Положение регулирует отношения меlкду образовательным учреждением и
родитеJUIми (законньпrли представителями) учащихся по вопросtlп{ продоставления
бесплатного горячего питания или горячего питания за частичную ппату.

2. Порядок рассмотрения заявлепий образовательным учреждением.

2.1. обеспечеЕие бесплатным горячим питанио и горячим питанием за частичную плату
УЧаЩИХСЯ, УКаЗаННЬТХ В СТаТЬе 63 Закона Ярославской области Jф65-з и п.2.13 решения
муниципаJIитета г. Ярославля Ns 787, производится на основЕlнии приказа руководителя
образовательного у{реждения.
2.2. Попучение бесплатного горячего питанrUI осуществJUIется по зtUIвлению родителей(законньж представителей) уч4rrlихся, зачисленных в данное учебное учреждение, и
документов, подтверждающих право на полученио бесплатного горячего питzlния
следующими категориями 1пrащихся :

(статья 63 Закона Ярославской обпасти JФ65-з)
- детям из многодетньD( семей;
_ детям из малоимущих семей;
- детям - инвалидtlп,I;
- детям, состоящим Еа учете в противотуберкулезном диспансоре;
- детям, находящимся под опекой (попечительством), опокунtlп,I (попечителям) которых не
выплачиваются средства на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством);
(п.2.13 решения муЕицип€rпитета г. Ярославля J\b787)
-дети, родители которых являются инвалидамп I и 2 группы
родителей - неработающий инвалид)
-дети из семей граждан, подвергшихся воздействию радиации
Чернобыльской АЭС;

(при условии, что один из

вследствие катастрофы на



_дети из семей граждан, подвергшихся воздействию радиациивследствие катастрофы паЧернобыльской АЭС;
право на IIолучецие социttльной услуги по обеспечению бесплатным горячим питаниемсохраняется за лицами, укtванными в пункте 2,2, достигшими возраста 18 лет ипродолжаЮщимИ обуrение в образовательной организации, до окончаЕия обуrения.2,3 Получение одноразового горячего питания за частичную плату (за счет средствбюджета Ярославской области 

" род"r.оей (законньж представителей)) осуществляетсяпо заlIвлению родИтелей (законньЖ представИтелей) у*^чщr*a", aurraпarrьж в данноеучебное учреждение, и доку]t(ентоъ подтверждilющих право на полуrение льготногопитания следующими категор иями обучающиiся:
(п.2.1З Решения муниципалитета г. Ярославля)
_ детИ одинокиХ матереЙ (дети, у которых в свидетельстве о рождении сведения об отцеотсутствуют или записаны со слов матери)

2,4 Получение бесплатного горячего питания осуществляется по заявпению родителей(законньж представителей) уоuщr*a", зачисленных в даЕное учебное учреждение,следующими категориями учатцихся:
- детям, обучающИмся по образовательным программам начапьного общего образования.2,5, Родители (законЕые представители) УчйихЪя, оr"о."щ"хся к категориям указаннымв п.2.2 предоставляют один из документов:- копию удостоверения многодетной семьи Ярославской области (кроме многодетныхм€lлоимущих семей);
- справку органа социЕuIьной защиты населения с указанием, что среднедушевой доходсемьи не превышает прожиточного минимума, установленного в Ярославской области._ копию справки, подтверждаrощей факт установлония инвtIлидности;
- справку о постановке на учет в противотуберкулезный диспансер;- справку оргаIrа опеки и попечительства с указанием, что опекуну (попечителю) ненfflначено денежное содержание на опекаемого (подопечного) p.Oeruui_ копию справки, подтверждающей факт установления инвttлидности, копию паспорта сук{ванием места регистрации и подтверждением отсутствия трудоустройства;_ копию удостоверения r{астника ликвидации аварии на ЧернЙьйьскоИ ДЭС;- Для детей из многодетньж семей, имеющих статус малоимущих, - копию удостоверениямногодетЕой семьи Ярославской области и справку органа соци€lльной затциты населенияпо месту жительства родителей (законньж представителей) о признании семьи rIапIегосямалоимущеЙ илИ справку, подтворждающую получение родителями (законнымипр€дставителями) едиIrовременной выплаты к начаJIу учебного .одu.2,6, Родители (законные представители) учатI{ихся, Ьrrо."щ"*ся к категориям указаннымв п' 2,З, вIIосяТ частичнуЮ платУ за питанИе череЗ сист9мУ безналичной оплатыкЛадошки>>.

2,7, Родители (законные представители) учацихся из семей со среднедушевым доходом,Ее провышающиМ величинЫ прожиточногО минимума 1из малоимущих семей),проживающих по местонахождению общеобразовательЕого учреждения и получающихпособие на ребенка, предоставляют в учреждение заявлеIIие о предоставлениибесплатного горячего питания.
2,8, По мере поступления заявлений о предоставлении бесплатного горячего питанияродителей (законньпс представителей) учащихся из мапоимущих семей, проживающих поместонахождению образовательного rIреждения и полrIающих ежемесячное пособие наребенка, образовательное у{режденИ.6Ърr"рУ.r.rrr.оО rIащихся (в 2-х экземплярах) поустановленной форм_е. Список представляется в орган социальной зяттIиТы Еаселения поместонахождению образоватепьного учреждения для подтверждеIIия права учащихся наполучение бесплатного горячего,r"run 

"". 
(см. Приложение 1)2,9, По мере поступления заявлений о ,rрaдо"rавлеЕии бесплатного горячего питанияродителей (законньur представителей) у"чщ"*a" из мЕогодетIIьж малоимущих семей,



tIРОжиВающих по местонахождеЕию образовательЕого учреждения и получurющих
еДинОВреМенную выплату на ребенка к началу текущего учебного года, образовательное

r{РеЖдение формирует список обу{ающихся (в 2-х экземплярах) по установленной
фОрме. Список представляется в орган социЕrльной, зациты Еаселения по
МеСТОнахождению образовательного учреждения для подтверждения права rIащихся из
многодетных малоимущих семей на получение двухразового бесплатного питания. (см.
Приложение 2)
2.10. Орган социальной защиты населения рассматрива9т предоставленный список
rIаЩихся, делает в соответствующей графе списка отметку о том, что среднедушевой
СеМьи не превышаот прожитоtIного минимума или отметку об отсутствии сведений о
СРеднеДУшевом доходе семьи. Один экземпJuIр списка передается в образовательное
rIреждение, а второй - в орган социальной защиты насоления.
2,|l. Заявпение о предоставлении бесплатного горячего питания и док)rп,Iенты,
пОДтВерЖдtlющие прalво получения беспшатного горячего питания, подtlются ежегодно
аДМинистрации с момента возникновония права на полrIение бесплатного горячего
питания.
2.12. ЗМвления регистрируются образоватепьным rФеждением в уст€lновленном порядке
и рассматриваются в течение десяти рабочих дней с момента регистрации.
2.13. Образовательное учреждение с yIeToM содержания документов, подтверждtшощих
ПРаВО на полУIение бесплатного горячего питания или горячего питания за частичную
плату, принимает одно из следующих решений:
- ПРеДОСТаВить бесплатное горячее питание или горячее пит€lние за частичную плату
учапIемуся;
- ОТКаЗаТь в предоставлении бесплатного горячего питания или горячего питания за
ЧаСТиЧIIУю плату }цатцомуся при отсутствии документов, подтверждzlющих право на
полученио льготного питания.
2.14. Решением образовательного учреждения бесплатное горячее питание или горячее
пиТание за частичную плату предоставJIяется на указанный в змвлении срок, но Ео более
ЧеМ до конца у-.rебного года.
2.15. РУКоводитель образовательного rIрождения издаот приказ о предоставлении
бесплатного горячего питаIIия или горячего питания за частичнуIо плату rIащимся, в
отношении которых принято положительное решение.
2,t6, Празо на попучение бесплатного горячего питания или горячего питания за
частичную плату возникает с 1"rебного дняо следующего за дIIем принятия
пОложительного решения ииздания прикЕва о предоставлении пьготного питания.
2.17,B случае утраты учащимся оснований, д.lющих право на предоставление бесплатного
горячего питания, принимается решенио и издается прикttз по образовательному
Учреждению о прекраIцении предоставления бесплатного горячего питания.

3. Организация бесплатного горячего питания школьников

3.1. Социа-тlьная услуга предостЕвJIяется в дни уrебных занятий в образовательной
ОРгalнизации, а такжо во время проведения мероприятий за пределап,Iи образовательной
ОРГаНиЗации в ptll\{Kax образовательного процесса. Неиспользованное право на полуIение
льготного питания не может быть реализовано в другой день.
3.2. }qапIимся по состоянию здоровья IIа дому, имеющим прtlво на полу{оние
бесплатного горячего питtlния, по зtulвлению родителей (законньтх предстtlвителей)
ВЬЦается набор продуктов питания исходя из установленноЙ денежноЙ нормы на питание
с учетом режима работы кJIасса (пятидневного, шестидневного) в теч9ние недели.



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

босплатное горячее питанио> отдельно по каждой льготной категории, которм

оформляется ежемесячно.



о Els
FЕл

t

ЁЁgлл}q.lts
;ь*:strо9
EEEj

ББFб
ЕЕ=Б
Ё3;F
JЬЁ9
,ý Е,"ts€YFФоJЁt=i
ч ЁЁ э
ЁнЕЁ
iEoxр9ЬЕ
о_бтl*oJ1 zц
ЕБgЕ
Еýх

а-

(J
Ф
а-{
(ý

,Ss
I
з
(ý

=оEt

(ý

т
Фю
Фq

d
S
о

оьод
IолYq(ýý
(Y) (lJ

-|_tESчФФ(ýt-F
= 

(J-

*БЁs
.Lq

S
о

Фs
д
Q,)

хо
чS
cL
l-

Фl sсп| Е9l 1

Бl Еxl 6ll t,Бl 
Езl Е

El ЁФl Фс0| sol cL(nl F
drlolsEtol -8 El :

=€l 5tr,;l 
Ё

ао8l ý9| J}l Ё

=l Е
Ф

8ý
lrsо0)ЁЕl8to fitoS



sз
о Els Б5Е9Б
sЁФЕБiЕ.=
G(Jaо
:tr9i.LGд=cr()s\L
ЕЕц:ЁБЁ9;
эд;*;
'*' Б",f;,,Р 

,,Ч,

ýЕбсо9
,ЁЁЁЁа
эfr:оРhЕýь9
J-оюаочОФ(Jll 9,

е9вБ
Q.ФЕ,oJl 

=glys(JЁЕФ
ЬJФЕБ

ЕýхЕcLE

о
Ф
о-{
Ф
)S
S
I
э
(I,

Еоq{

ФYд
Фю
Ф
о-

с'
S
о

оцод
IолхG(т, чФ с.)

FEsqсоФ(ý
l- l--s(J_dtrt
ý8.*е
ci
S
е

N
Фs
д
q)
l
о
ч
S
о.
l-

s",',' . Еs
J
J

ЕФl scnl оorl ч

El ý

эl a
,=l эol ЁEl о

Ёl ЁEl 9
ýl Ебl лol :Е

ЁвЕЕ€l р
)sl 

=9l Ё

f,E;l ýЁl 5
Gхч1sэ{9
ýЕФd

Ёq
,Sо
Е
с,с,

Е


