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Порядок предоставления дополнительного бесплатного питания обучающимся 

общеобразовательных учреждений Рыбинского муниципального района  

 

 

1. Общие положения  

1.1. Порядок предоставления дополнительного бесплатного питания обучающимся 

общеобразовательных учреждений Рыбинского муниципального района (далее - 

Порядок) разработан в целях реализации Постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 15.08.2013 № 1718 и определяет организацию  

предоставления дополнительного бесплатного питания обучающимся в 

образовательных учреждениях.  

 
1.2. Действие Порядка распространяется на обучающихся по очной форме обучения, 

имеющих в соответствии с Постановлением право на получение бесплатного питания 

в расположенных на территории Рыбинского муниципального района  

общеобразовательных учреждениях по программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования.  

 

2. Организация предоставления дополнительного бесплатного питания 

обучающимся образовательных учреждений: 

2.1. Организация питания в образовательном учреждении возлагается на 

соответствующие образовательные учреждения.  

Выбор организаций, осуществляющих питание обучающихся в образовательных 

учреждениях, производится на конкурс ной основе в соответствии с федеральным 

законодательством. 

 
2.2. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о предоставлении 

бесплатного питания обучающимся, в отношении которых принято решение согласно 

заявлению о предоставлении бесплатного питания. 

 

2.3. Решением образовательного учреждения дополнительное бесплатное питание 

предоставляется на указанный в заявлении период, но не более чем до конца учебного 

года. 

 

2.4. Право на получение дополнительное бесплатного питания возникает с учебного 

дня, следующего за днѐм принятия положительного решения и издания приказа о 

предоставлении бесплатного питания.  

 

2.5. Дополнительное бесплатное питание предоставляется обучающемуся в дни 

учебных занятий в образовательном учреждении. Неиспользованное право на  



получение бесплатного питания не может быть реализовано в другой день.  

 
2.6. Руководитель образовательного учреждения при наличии в учреждении 

обучающихся, получающих бесплатное питание, назначает (определяет) в 

установленном порядке организатора бесплатного питания обучающихся с 

определением его функциональных (должностных) обязанностей или возлагает 

обязанности по его организации на работника образовательного учреждения.  

 

2.7. Организатор бесплатного питания обучающихся ведѐт ежедневный учѐт 

количества фактически полученного обучающимися образовательного учреждения  

дополнительного бесплатного питания. 

 

2.8. Форма учѐта предоставления дополнительного бесплатного питания 

определяется образовательным учреждением самостоятельно . 

 

3. Предоставление дополнительного бесплатного питания обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях: 
 

3.1. Дополнительное бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях 

предоставляется обучающимся, посещающим группы продленного дня: 

- детям из малоимущих семей; 

- детям из семей, нуждающимся в государственной поддержке; 

 

 

3.2. Дополнительное бесплатное питание обучающимся, относящимся к категориям, 

указанным в пункте 3.1 данного раздела Порядка, предоставляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и одного из 

документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания:  

 

3.2.1. Детям из малоимущих семей - справки управления труда и социальной 

поддержки населения администрации Рыбинского МР о признании семьи 
обучающегося малоимущей. 

Родители (законные представители) обучающихся, признанные в установленном 

порядке малоимущими, вправе обратиться в образовательное учреждение с 

заявлением о предоставлении дополнительного бесплатного питания. 

По мере поступления заявлений, образовательное учреждение формирует список 

обучающихся (в 2 экземплярах). Список обучающихся представляется в управление 

труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского МР  для 

подтверждения права обучающихся на получение бесплатного питания.  

Управления труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского 

МР  рассматривает представленный список обучающихся и указывает, что родители 

(законные представители) обучающегося признаны малоимущими гражданами либо 

об отсутствии у родителей (законных представителей) обучающегося указанного 

статуса. 

Один экземпляр списка передается в образовательное учреждение, второй остаѐтся 



в органе социальной защиты населения.  

 
3.2.2. К семьям с детьми, нуждающимся в государственной поддержке, относятся: 

семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

объективно нарушающей их жизнедеятельность (социальные, бытовые, медицинские, 

психологические, педагогические, правовые и другие проблемы), которую они не 

могут преодолеть самостоятельно; семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних".  

 

 Детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – выписка из 

протокола заседания Координационного совета по организации межведомственного 

взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающимися в 

государственной поддержке.  

    Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации - семьи, в жизни которых 

наступили обстоятельства, которые они не могут преодолеть самостоятельно. К 
указанным обстоятельствам относятся инвалидность, частичная или полная утрата 

способности к самообслуживанию в связи с болезнью,  безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, ущерб 

здоровью, необходимость применения дорогостоящего лечения, ущерб имуществу в 

результате чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.  

    Родители обучающихся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вправе 

обратиться в образовательное учреждение с заявлением о предоставлении 

дополнительного бесплатного питания.  

Заявление родителей рассматривается комиссией образовательного учреждения, 

созданной по приказу руководителя. 

Комиссия образовательного учреждения с учѐтом содержания заявления, 

подтверждающих документов, принимает решение либо предоставить бесплатное 

питание обучающемуся, либо, при отсутствии объективных причин, отказать в его 

предоставлении. 
 

 

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении – Постановление  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского района об 

отнесении семьи к категории семей, находящихся в социально опасном положении.  

Родители обучающихся, признанные в установленном порядке семьѐй, находящейся 

в социально опасном положении, вправе обратиться в образовательное учреждение с 

заявлением о предоставлении дополнительного бесплатного питания.  

По мере поступления заявлений, образовательное учреждение формирует список 

обучающихся (в 2 экземплярах). Список представляется в отдел по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав администрации Рыбинского МР для 

подтверждения права обучающихся на получение бесплатного питания.  

Отдел по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации Рыбинского 

МР   рассматривает представленный список обучающихся и указывает, что семья 
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обучающегося признана семьѐй, отнесенной к категории семей, находящейся в 

социально опасном положении, либо об отсутствии у родителей обучающегося 
указанного статуса. 

 

3.3. Заявление о предоставлении бесплатного питания и документы, 

подтверждающие право получения бесплатного питания, подаются родителями 

(законными представителями) обучающегося ежегодно администрации 

образовательного учреждения с момента возникновения права на получение 

бесплатного питания. Заявление оформляется по форме, установленной 

образовательным учреждением либо его учредителем.  

 

3.4. Заявления о предоставлении бесплатного питания регистрируются 

образовательным учреждением в установленном порядке. 
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