
СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТО
протокол заседания  
Совета обучающихся 
от 10.03.2016 г. № 04 
 
СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТО
протокол заседания  
родительского комитета 
от 10.03.2016 г. № 03 
 
СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТО
протокол заседания 
собрания (конференции) работников
от 11.03.2016 г. № 03  

о предоставлении
обучающимся

муниципального

общеобразовательного

«Центр образования

 

И ПРИНЯТО: СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТ
протокол заседания  
педагогического совета
от 11.03.2016 г. № 08

И ПРИНЯТО: 
 
СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТ
протокол заседания  
Совета Центра 
от 12.03.2016 г. № 2 

И ПРИНЯТО: 
заседания общего 

конференции) работников 

 
УТВЕРЖДЕНО: 
приказом руководителя
от 12.03.2016 г. № 57

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного питания
обучающимся 1-9 классов

муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

Центр образования села Мейныпильгыно
 

 

1 

СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТО: 
 

педагогического совета 
08 

СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТО: 
 

 

руководителя 
57-од 

бесплатного питания 
классов 

бюджетного 
общеобразовательного учреждения  

Мейныпильгыно» 



2 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о предоставлении бесплатного питания обучающимся 
1-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села Мейныпильгыно» (далее – Положение) направлено 
на поддержку детей и семей, имеющих детей, обеспечение безопасности, 
улучшение качества, создание условий доступности полноценного рациона 
питания обучающихся с привлечением на эти цели средств из 
муниципального бюджета. 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с 
предоставлением бесплатного питания обучающимся 1-9 классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования села Мейныпильгыно» (далее по тексту – образовательная 
организация): определяет категории обучающихся, которым предоставляется 
бесплатное питание, устанавливает порядок его предоставления и перечень 
необходимых документов. 

1.3. Общеобразовательная организация самостоятельно обеспечивает 
бесплатным питанием обучающихся в соответствии с настоящим 
Положением и с учетом средств, выделяемых на эти цели из муниципального 
бюджета. 

1.4. Расходы на предоставление бесплатного питания обучающимся 
осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Чукотского автономного округа. 

1.5. Предоставление бесплатного питания обучающимся 
осуществляется на базе столовой, расположенной в специализированном 
помещении общеобразовательной организации. 
 

2. Категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное 
питание. 

 
2.1. Бесплатным горячим питанием (завтрак) обеспечиваются все 

обучающиеся 1-9 классов общеобразовательной организации. 
 

3. Порядок предоставления бесплатного питания. 
 

3.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся, указанным в 
настоящем Положении, производится в пределах средств выделенных 
образовательной организации.  

3.2. Заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение 
питанием обучающегося, направляются родителями (законными 
представителями) раздела, в адрес администрации образовательной 
организации ежегодно до начала учебного года, не позднее 1 сентября. В 
случае возникновения права на получение бесплатного питания (обед) в 
течение учебного года заявление и документы, подтверждающие право на 
получение бесплатного питания (обед), подаются с момента возникновения 
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данного права. Перечень подтверждающих документов указан в разделе 4 
настоящего Положения. 

3.3. Вышеуказанное заявление регистрируется образовательной 
организацией. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
бесплатного питания  обучающемуся принимается в срок не позднее 3-х 
(трех) дней со дня подачи заявления и подтверждающих документов и 
утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

3.4. Решение образовательной организации о предоставлении 
бесплатного питания действует до конца учебного года. 

3.5. Образовательная организация на основании заявления родителей 
(законных представителей) по представлению прокуратуры или на основании 
вступившего  в  законную  силу  судебного  акта  вправе в любое время 
принять решение о прекращении питания на бесплатной основе. Указанное 
решение может быть также принято в случае получения образовательной 
организацией иным образом сведений об утрате обучающимся основания для 
получения питания на бесплатной основе либо о первоначальном отсутствии 
права на получение питания на бесплатной основе, подтвержденных 
соответствующими справками  или иными документами. 

3.6. Организация бесплатного питания, включая назначение 
ответственного работника, порядок ведения учета, хранения документов, 
форму заявления и другое, осуществляется самой образовательной 
организацией и регулируется настоящим Положением. 

 
 

4. Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к заявлению. 
 

4.1. Вместе с заявлением на предоставление бесплатного питания 
заявителем прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) и копия данного документа для последующего 
сличения и заверения должностным лицом образовательной организации, 
уполномоченным на прием документов; 

2) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства) – в случае, если заявитель является опекуном 
(попечителем), и копия данного решения для последующего сличения и 
заверения должностным лицом образовательной организации, 
уполномоченным на прием документов; 

4) договор о приемной семье – в случае, если заявитель является 
приемным родителем, и копия данного договора для последующего сличения 
и заверения должностным лицом образовательной организации, 
уполномоченным на прием документов. 
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5. Порядок взаимодействия заявителей и образовательных организаций 
с уполномоченными органами  

 
5.1. Заявители, для предоставления документов (копий документов), 

подтверждающих право на бесплатное питание, обращаются в 
соответствующие уполномоченные органы: органы социальной защиты 
населения по месту проживания, органы здравоохранения, миграционную 
службу, иные уполномоченные органы. 

5.2. Образовательная организация имеет право запросить в указанных 
уполномоченных органах информацию, подтверждающую достоверность 
предоставленных заявителями сведений. 

 
6. Ответственность сторон 

 
6.1. Организация бесплатного питания возлагается на лиц, назначенных 

ответственными за организацию питания. Руководитель образовательной 
организации несет персональную ответственность за организацию 
бесплатного питания обучающихся. 

6.2. Ответственность за своевременное предоставление документов, 
подтверждающих право на предоставление бесплатного питания, а также 
достоверность содержащихся в них сведений, несут родители (законные 
представители) обучающихся. 


