
положение
о предоставлении бесплатного горячего питания и горячего п

плату в средней школе ЛЪ 23

1. Общие положения
1.1. ОбразоватеJьIIое г{реждение рассматривает вопросы предоставления бесплатного
горя.lего питatния иJIи горяtIего питания за частичную плату учащихся в образовательном
уqреждеЕии в соответствии Законом Ярославской области от 19.12.2008 г. Jф 65-з
кСоциа.шьный кодекс Ярославской области> (с изменеЕиями от 12 декабря 20|4 r.,26
ноября 2015 г., 18 авryста 2020г.) и решением муниципалитета г. Ярославля Ns 787 от
09.10.2008 г кО дополнительньD( мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан) (с изменениями от 02.10.2014г. ]ф401, от 21.08.2020 Ns 701-п).
Под бесплатным горячим питанием или горячим пит€шием за частичную плату
понимается предоставление учащемуся в уrебньте дни ежедневного однорtLзового
горяч9го питация (завтрак) или двухразового горячего питания (завтрак и обед).
1.2. Положение регулирует отношения между образовательным учреждением и
родитеJuIми (законными предстtlвитеJulми) уrащихся по вопросtlпd предоставления
бесплатного горячего питания иJIи горячего питаIIиII за частичную плtlту.

2. Порядок рассмотрения заявлений образовательным учреждеЕием.
2.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием и горячим питЕtнием за частичЕую ппату
учащихся, указанньж в статье 63 Закона Ярославской области Jф65-з и л.2.13 решения
муIIиципi}литета г. Ярославля Ns 787, производится на осIIовtlIIии прикша руководителlI
образовательного уIреждения.
2.2. Погучение бесплатного горячего питtlния осуществJuIется по заlIвлеЕию родителей
(законньпс представителей) учащихся, зачисленньD( в данЕое уrебное уIреждение, и
докуI\[ентов, подтверждающих право на получеЕие бесплатного горячего пит€lниJI
следующими категориями учащихся:
(статья 63 Закона Ярославской области JФ65-з)
-детям, обучаrощимся по образовательным прогрtlпdмам начального общего образования;
- детям из многодетньD( семей;
- детям из мaлоимущих семей;
- детям - инвалидаN{;
- детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекунап{ (попечителям) которьж не
выплаIIиваются средства на содержание ребепка, находящегося под опекой
(попечительством);
(п.2.13 решония муницишалитета г. Ярославля JФ787)
-дети, родители KoTopbD( явJIяются инвапидаI\,Iи l и2 груцIIы (при условии, что одиш из
ролителей - неработающий инва;lид)
-дети из семей граждzlн, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
2.3 Получение однорtвового горяч9го питаЕия за частичную шлату (за счет средств
бюджета Ярославской области и родителей (законньпr представителей)) осуществляется
по заlIвлению родителей (законных представителей) rIащихся, зачисленньIх в данное
уrебное }чреждение, и документов, подтверждt}ющих право на полrIение льготного
питаЕия следующими кат9гориями обуrающихся:
(п.2. 1 3 Решения муниципаJIитета г. Ярославля)
- дети одиноких матерей (дети, у которых в свидетельстве о рождении сведения об отце
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отсутствуют или записаны со слов матери)
2.4. Родители (законные представители) учатцихся, относящихся к категориям ук€ц}анпым
вп. 2.2 предоставJuIют один из докрлентов:
- копию удоатоверения многодетной семьи Ярославской области (кроме многодетньIх
малоимущих семей);
- справку органа социальной защиты Еаселения с укff}аЕием, что среднедушевой доход
семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в Ярослfвской области.
- копию справки, подтв9рждающей факт установления инвалидности;
- справку о постановке на учет в противотуберкулезньй диспансер;
- справку органа опеки и попечительства с укшаЕием, что опекуЕу (попечителю) не
назначено денежное содержани9 на опекаемого (подопечного) ребенка;
- кошию справки, подтверждающей факт установления инвzrлидЕости, копию паспорта с

укtвЕtнием места регистрации и подтверждением отсутствия трудоустройства;
- копию удостоверения участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
- дtя детей из многодетньIх семейо имеющих статус малоимущих, - копию удостоверения
многодетной семьи Ярославской области и справку органа социаJIьной защиты населения
по месту жительства родителей (законньur представителей) о признании семьи учащегося
малоимущей или справку, подтверждающую полrIение родитеJuIми (законньпли
продставителями) единовременной выплаты к начЕrлу уrебного года.
2.5. Родители (законные представители) учаIцихся, относящихся к категориям ука:}анным
вrl. 2.3. зЕIключают соглашение между родитеJIями (законньпли предстztвителями) и
образовательным rIреждением об оказаЕии социальной услуги по обеспечению
одноразовым горячим питЕlнием за частичЕую плату.
2.6. Родители (законные представители) учаrцихся из семей со средн9душевым доходом,
не превышающим величины прожиточного минимума (из малоимущих семей),
проживtlющих по местоЕахождению общеобразовательного 1пrрежления и полr{ающих
пособие на ребенка, предоставляют в учреждение зaulвление о предоставлении
бесплатного горячего питания.
2.7.По м9ре поступлеЕия змвлений о предоставлении бесплатного горячего питания
родителей (законньпr представителей) учаrцихся из мttлоимущих семей, проживающих по
местонахождеЕию образовательного учреждения и полуIающих ежемесячное пособие на
ребенка, образовательное }чреждение формирует список учащихся (в 2-х экземплярах) по
установленной форме. Список представJuIется в орган социальной защиты населения по
местонахождению образовательного учреждениlI дJuI подтверждения права уrащихся на
попrIение бесплатного питания.
2.8. По море поступлениrI заявлений о предоставлении бесплатного горячего питания
родителей (законньu< представителей) )цаrцихся из многодетньIх мt}лоимущих семей,
проживающих по местонахождению образовательного rIреждения и получающих
единовременЕую выплату на ребенка к начапу текущего у,rебного года, образовательное
учрождение формирует список об}чающихся (в 2-х экземплярах) по устtlЕовленной
форме. Список продстtlвляется в орган социttльной затциты населения шо
местон{lхождению образовательного учреждения NIя подтверждениJI права учаrцихся из
многодетньIх мaлоимущих семей на полr{ение двухразового бесплатного питания.
2.9. Орган социttльной запIиты населения рассматривает предоставленный список
учащихся, делает в соответствующей графе списка отметку о том, что среднедушевой
семьи Ее пр9вышает прожиточного минимума или отметку об отсутствии сведений о
средIедушевом доходе семьи.
Один экземпJIяр списка передается в образовательное r{реждение, а второй - в орган
социЕlльной защиты населения.
2.10. Заявление о шредоставлепии бесплатпого горячего IIитания и докумонты,
подтверждЕlющие право полr{ения бесплатного питаIIия, подаются ежегодно
администрации с момента возникновения права на получение бесплатного питания.



2.11. Змвления, подаЕные в период с 1 июня по 20 ttвгуста текущего года,
рассматриваются образовате;ьной оргilнизацией до 1 сентября текущего года
ВКJIЮ.IИТеЛЬНО; ПОДанные с 21 аВгуста по 10 сентября текущего года включительно,
рассматривЕlются до I7 сентября текущего года; поданные после 10 сентября текущего
ГОДа В ТеЧеНИе 1"rебного годъ - в течение 3 рабочих днеЙ с момента р9гистрации
заrIвления.
2.|2. Образовательное учреждение с r{етом содержания докумеЕтов, tlодтверждilющих
ПРаВО На ПОлУчение бесплатного горяЕIего питания или горячего питания за частичную
плату, принимает одно из следующих решеший:
- ПРеДОСТаВить бесплатное горятrее питчlние или горяtIее питtlние за частичную плату
уIащемуся;
- отка:}ать в предоставлении бесплатного горячего питания или горячего питания за
частичную плату учатцемуся при отсуtствии докуN{ентов, подтверждающих прЕlво на
получение льготного питания.
2.13. Решением образовательЕого rIреждения бесплатное горячее питание или горячее
Питание за частичную плату IIредоставJшIется Еа указанньй в заявлении срок, но не более
чем до коЕцаучебного года.
2.14. Руководитель образовательЕого учреждения издает приказ о предоставлении
беСплатного горячего питаIIия или горячего питЕlния за частичную плату гIащимся, в
отношении которьж цринято положительное рецение.
2.15. Право на пол)цение бесплатного горячего питания или горячего питания за
частичную плату возникает с учебного дшI, следующего за днем принятия
положительного решения и издания приказа о предоставлении льготного питания.
2.15. В СлУчае Утраты учатцимся оснований, дtlюIцих право на предоставление бесплатного
горячего питаниrI, принимается р9шение и издается прикtв по образовательному
)Чреждению о прекращении продоставления бесплатного горячего питЕtния.

3. Организация бесплатного горячего питания школьников
3.1. Бесплатное горячее питание иJIи горячео питание за частичную плату предоставляется
rIаЩемУСя В дни посещениJI образовательного r{реждения, в том числе во время
ПРОВеДения мероrrриятий за пределами образовательного учреждеЕия в pElN,IKzlx

ОбРаЗОВательного процесса. Неиспользованное прilво наполучение льготЕого питЕшия не
мохет бьrгь реаJIизоваIIо в другой день.
3.2. Учащимся по состояЕию здоровья на дому, имеющим прirво на получение
беСПЛатного горячего питания, по заявлению родителей (законньж представителей)
ВЬЦаеТСя набор продуктов питания исходя из установленноЙ денежной нормы на
ПиТание с )пIетом режима работы кJIасса (пятидневного, шестидневного) в течение
недели.
3.3. ФОрмой yreTa предоставления бесплатного горячего питания явJuIется <<Ведомость на
беСплатное горячее питание) отдельно по каждой льготной категории, которая
оформляется ежемесячно.


