
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
« Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении бесплатным питанием обучающихся лицея

1 .Настоящее Положение о порядке организации бесплатного питания обучающихся 
разработано на основании Федеральных законов от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об основных 
гарантиях ребенка в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ» и Закона 
Томской области от 12.08.2013 № 149-03 « Об образовании в Томской области» и 
Распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 09.10.2015г. № 1684-р «Об организации 
бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО Северск»

2. Право на обеспечение бесплатным питанием имеют :
• дети из семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг;
• дети, находящихся под опекой (попечительством);
• дети-инвалидов;
• дети, находящихся в социально опасном положении;
• дети из многодетных семей;
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства.

3. Для рассмотрения вопросов об обеспечении бесплатным питанием обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении, создается комиссия с участием классных 
руководителей, администрации лицея , представителей родительского комитета;
4. Решение об обеспечении обучающихся бесплатным питанием оформляется приказом 
по лицею на основании следующих документов:
-решения о предоставлении семье субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;
- справки об инвалидности;
-Постановления Администрации ЗАТО Северск об учреждении опеки или 
попечительства;
- заключением психолого-медико-педагогической комиссии;
-справки о составе семьи и копии свидетельств о рождении детей;
- решения комиссии, указанной в пункта 3.
5. Бесплатное питание предоставляется обучающимся, указанным в п.2 настоящего 
Положения, только в дни посещения ими лицея
6.Обеспечение бесплатным питанием обучающихся производится на основании заявления 
одного из родителей (законных представителей), которое подается на имя директора 
общеобразовательного учреждения, с приложением следующих документов:

• решение из МУ «Центр жилищных субсидий» о том, что семья получает субсидию 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

• справку об инвалидности;



• Постановление Администрации ЗАТО Северск об учреждении опеки или 
попечительства;

• решение комиссии о постановке детей, находящихся в социально опасном 
положении, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, выносится на основании 
акта обследования условий проживания учащихся;

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• справку о составе семьи и копий свидетельств о рождении детей
• справку органов социальной поддержки населения о признании семьи малоимущей 

(для многодетных семей).
• сведения о СНИЛС -  страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

пенсионного страхования».
Заявление составляется в произвольной форме и с прилагаемыми документами 

подаются в общеобразовательное учреждение ежегодно в срок до 1 сентября текущего 
календарного года на следующий учебный год или с момента возникновения права на 
получение бесплатного питания.
7. Для решения вопроса о предоставлении обучающимся бесплатного питания в 
общеобразовательных учреждениях создается комиссия. Комиссия работает в течение 
всего учебного года и рассматривает документы, указанные в п.6 настоящего Положения, 
по мере их поступления.
8. В случае уклонения родителей от исполнения родительских обязанностей, нахождения 
семьи в трудной жизненной ситуации решение об обеспечении бесплатным питанием 
обучающихся принимается комиссией по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся.
На основании документов, указанных в п.6 настоящего Положения, акта обследования 
членами родительского комитета класса (или органа его замещающего) социально- 
бытовых условий проживания обучающегося, документов, подтверждающих нахождение 
семьи в трудной жизненной ситуации, комиссия принимает решение.
В случае невозможности предоставления документов, указанных в п.6 настоящего 
Положения, в комиссию предоставляются акт обследования социально-бытовых условий 
проживания обучающегося, заявление классного руководителя с указанием причин 
невозможности предоставления документов.
9. Комиссия не позднее 10 дней со дня подачи документов принимает одно из следующих 
решений:

- о предоставлении обучающемуся бесплатного питания;
- об отказе в предоставлении обучающемуся бесплатного питания.

Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутствует более половины 
ее членов.
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов 
комиссии, присутствующих на заседании.
Решение комиссии принимается на указанный в заявлении период, но не более чем до 
конца учебного года.
На основании решения комиссии руководитель общеобразовательного учреждения издает 
приказ о предоставлении (или об отказе в предоставлении) бесплатного питания 
обучающимся.
10. В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении бесплатного питания, 
родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 10 дней с момента 
их изменения письменно информировать руководителя общеобразовательного 
учреждения.



11. Руководитель общеобразовательного учреждения обязан обеспечить сохранность 
документов, подтверждающих основания для обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся.
12. Организация питания обучающихся в лицее обеспечивается администрацией 
учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся.
13. Комиссия общеобразовательного учреждения вправе принять решение о прекращении 
бесплатного питания. Указанное решение может быть принято в случае получения 
достоверных сведений об отсутствии или утрате права обучающегося на получение 
бесплатного питания после проведения соответствующей проверки, закрепленной 
документально. На основании принятого решения руководитель общеобразовательного 
учреждения издает соответствующий приказ о прекращении предоставления бесплатного 
питания.


