


питания учащихся в школе. Состав Комиссии утверждается приказом 

директором школы. 

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. Председателем Комиссии является директор школы, 

заместителем председателя - заместитель директора по воспитательной 

работе, секретарем - социальный педагог. Остальные участники- члены 

комиссии. 

6. В состав членов Комиссии могут кооптироваться классные руководители, 

педагоги-психологи, иные специалисты школы, представители органа 

опеки и попечительства, органа системы  профилактики  безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних администрации городского 

округа «Город Калининград» по согласованию с ними. 

7. Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

8. В отсутствии председателя его обязанности исполняет заместитель 

председателя. 

9. Организационное обеспечение заседаний Комиссии осуществляется 

секретарем. 

Секретарь Комиссии:  

-   оформляет акты обследования жилищно-бытовых условий жизни семей 

учащихся; 

- составляет проект повестки для заседания Комиссии, организует подготовку 

материалов к заседаниям; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

заседания Комиссии; 

- обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии, направляет информацию о 

принятых решениях директору школы для издания приказа, осуществляет 

анализ и информирует Комиссию о ходе выполнения принимаемых 

решений. 

10. Члены Комиссии участвуют в его работе лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. 

11. Комиссия выносит решения по вопросу отнесения (исключения) учащихся 

школы к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, для реализации ими права на предоставление бесплатного 

питания. Решения  комиссии  оформляются протоколом. 

12. Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

понимаются дети-инвалиды, инвалиды, дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, дети, жизнедеятельность которых нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно, дети, находящиеся в социально 

опасном положении (находящиеся в состоянии конфликта с семьей,  в 

неблагополучных семьях), а также обучающиеся, проживающие  в 

малоимущих семьях. 



13.  Документы, необходимые для отнесения учащегося школы к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

1) заверенная в установленном действующим законодательством порядке 

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, или заверенная в установленном действующим 

законодательством порядке копия выписки из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы – для 

детей-инвалидов, инвалидов; 

2) заверенная в установленном порядке копия удостоверения беженца 

(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи,                            

не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами (вынужденными 

переселенцами) - для детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; 

3) акт обследования жилищно-бытовых условий семьи обучающегося 

Комиссией по социальной поддержке учащихся с приложением 

документов,  подтверждающих трудную жизненную ситуацию 

(приложение 1). 

– для детей, жизнедеятельность которых нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно, дети, находящиеся в социально опасном 

положении; 

4) сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи, представляемые 

в образовательную организацию органом социальной защиты населения по 

месту жительства обучающегося в соответствии с информационным 

взаимодействием органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Калининградской области. 

14. При обращении родителей (законных представителей) указанной 

категории несовершеннолетних или должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в администрацию образовательного учреждения    по 

вопросу отнесения учащихся к категории обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на предоставление 

бесплатного питания в Комиссию предоставляются следующие документы: 

- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания; 

- документ, предусмотренный пунктом 13 настоящего Положения, 

подтверждающий принадлежность к одной из категорий обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (предоставляется один раз в 

течение учебного года одновременно с подачей заявления). 

15. В случае возникновения у Комиссии спорных вопросов по отнесению 

(исключению) тех или иных учащихся школы к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, администрация 

образовательного учреждения направляет запрос в уполномоченные 

органы и на основании полученных разъяснений Комиссия принимает 

решение об отнесении обучающегося к категории находящихся в трудной 



жизненной ситуации и  включении его в списки обучающихся 

обеспечивающихся питанием за счет средств областного бюджета. 

16.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов. В соответствии с решением Комиссии издается 

приказ директора школы о включении (исключении) учащегося в списки 

обучающихся обеспечивающихся питанием за счет средств областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о  комиссии  

по оказанию адресной социальной  

помощи учащимся МАОУ СОШ№38 

 

Перечень  

документов к акту обследования жилищно-бытовых условий семей,  

не являющихся получателями ежемесячного пособия на 

ребёнка/многодетных семей, но находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

1. Копии паспортов родителей/законных представителей (первая страница       

и регистрация). 

2. Копия документа ребёнка. 

3. Справка о составе семьи. 

4. Копия акта о назначении опекуна. 

5. Документы подтверждающие трудную жизненную ситуацию: 

- справка(и) о доходах (за 3 предыдущих месяца на дату составления акта 

всех трудоспособных членов семьи); 

- или копии документы, подтверждающие уважительную причину 

отсутствия трудовой деятельности (справка о регистрации в службе 

занятости населения, справка об инвалидности, справка об уходе                       

за инвалидом, справка об обучении в средних специальных и высших 

учебных образовательных учреждениях всех типов и видов по очной 

форме обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет)                     

и др. документы. 

 

 


