Приложение 1
от __________ приказ №_____

Порядок обеспечения питанием обучающихся
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
города Калининграда
средней общеобразовательной школе № 38 за счет средств областного
бюджета.
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Постановлением
Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 года № 1002 «Об
обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета»,
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 (далее- школа).
2. Предоставление питания обучающимся, подлежащим обеспечению
питанием за счет средств областного бюджета, осуществляется школой на
основании
заявления
родителя
(законного
представителя)
или
обучающегося, достигшего возраста 18 лет, при наличии в муниципальной
общеобразовательной
организации
документов,
подтверждающих
принадлежность к категории обучающихся, установленной частью 1 статьи 12
Закона Калининградской области «Об образовании в Калининградской области»,
подлежащих обеспечению бесплатным питанием.
3. Заявление подается лично родителем (законным представителем) или
обучающимся, достигшим возраста 18 лет, секретарю школы. Секретарь
проверяет правильность и полноту представленных в заявлении сведений.
Заявление принимается и регистрируется секретарем (образец заявленияприложение 1).
4. Одновременно с подачей заявления предоставляются следующие
документы:
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - справка из
медицинской организации государственной системы здравоохранения
Калининградской области о состоянии здоровья, с указанием IV - V группы
состояния здоровья обучающегося;
- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - справка
органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к
указанной категории; а также сведения, подтверждающие статус малоимущей
семьи законного представителя обучающегося, принявшего ребенка на
воспитание в семью или под опеку (попечительство), 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 организаций
Калининградской области;
- для 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;
5. Секретарь школы незамедлительно информирует ответственного за
организацию питания работника, назначенного приказом директора, о
поступлении заявления родителя (законного представителя) на предоставление
ребенку питания за счет средств областного бюджета.
6. В случае отсутствия ответственного за организацию питания работника
на рабочем месте в связи с болезнью или по иным причинам, секретарь
информирует заместителя директора по воспитательной работе о поступившем
заявлении.
7. Ответственный за организацию питания работник в день поступления
заявления изучает поступившее заявление, указанные в нем основания для
получения питания за счет средств областного бюджета и прилагаемые
документы и инициирует заседание школьной комиссии по оказанию адресной
социальной помощи с целью рассмотрения представленных подтверждающих
документов и предоставления бесплатного питания обучающемуся.
8. Для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации в случае
отсутствия в школе сведений, подтверждающих статус малоимущей семьи,
представляемых 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, ответственный за
организацию питания работник в день поступления заявления оформляет
таблицу (образец таблицы- приложение 2) и направляет по электронной почте в
Управление социальной поддержки населения комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» для сверки данных на
предмет наличия у семьи, в которой проживает ребенок, статуса оказавшейся в
трудной жизненной ситуации. В день получения результатов сверки
ответственный за организацию питания работник инициирует заседание
школьной комиссии по оказанию адресной социальной помощи.
8. На заседании школьной комиссии по оказанию адресной социальной
помощи члены комиссии изучают заявление родителей (законных
представителей)
и
представленные
документы,
подтверждающих
принадлежность к категории обучающихся, установленной частью 1 статьи 12
Закона Калининградской области «Об образовании в Калининградской области»,
подлежащих обеспечению бесплатным питанием. В ходе заседания комиссии
оформляется протокол. При наличии всех необходимых для предоставления
бесплатного питания документов, комиссия выносит положительное решение.
9. На основании решения комиссии в день заседания комиссии директор
школы издает приказ о предоставлении обучающемуся питания за счет средств

областного бюджета на период действия льгот. Бесплатное питание
предоставляется, начиная со дня, следующего за днем издания приказа по
образовательной организации, но не позднее 10 дней со дня подачи заявления
родителем.
10. Ответственный за организацию питания работник в день издания
приказа информирует классного руководителя класса, где обучается учащийся, а
классный руководитель родителя (законного представителя) о предоставлении
питания обучающемуся за счет средств областного бюджета.
11. Классные руководители осуществляют системный контроль социального
положения семей учащихся класса, доводят до сведения родителей (законных
представителей)
обучающихся
нормативные
положения,
касающиеся
предоставления бесплатного питания, в том числе настоящий Порядок
обеспечения питанием обучающихся школы за счет средств областного
бюджета, информирует родителей о периоде предоставления бесплатного
питания, напоминает о сроках окончания действия льгот.

