
Питание обучающихся на платной и льготной основах. 

 

3.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся  по их желанию 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Предельная стоимость питания (завтрак и комплексный обед) устанавливается 

постановлением администрации города Чебоксары. 

3.3. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся: 

- из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного по Чувашской Республике (далее - малоимущая семья); 

- с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Льгота на питание предоставляется обучающимся: 

- из малоимущих семей -  на стоимость обеда; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья – на стоимость завтрака и 

обеда. 

Льготное питание предоставляется обучающимся из малоимущих семей в количестве 

10% от общего количества обучающихся в Школе, из них: 4% - на 100% от стоимости; 6% 

- на 50% от стоимости. Льготное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ - на 100% 

от стоимости. 

Льготное питание обучающимся предоставляется с первого дня начала учебного года. 

3.4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением льготного питания 

обучающимся, осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары. 

3.5. Для получения льготного питания родители (законные представители) 

представляют в Школу следующие документы: 

- личное заявление, в котором указывается фамилия, имя, отчество ребенка, дата 

рождения, место рождения, класс, в котором обучается, страховой номер индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС); 

- документ из отдела социальной защиты населения, подтверждающий получение 

семьей статуса малоимущей семьи; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 

присвоением статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» (в случае 

предоставления права на льготное питание обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Родители (законные представители) обучающихся вправе представлять иные 

документы, подтверждающие право на льготное питание. 

Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 

присвоением статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

представляется в Школу и обновляется по мере истечения срока действия такого документа. 

В случае несвоевременного обновления родителями (законными представителями) 

документа, подтверждающего получение семьей статуса «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», обучающийся исключается из списочного состава обучающихся 

на получение льготного питания.  

Уполномоченный орган местного самоуправления посредством межведомственного 

запроса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, запрашивает и получает документы о признании 

семьи, в которой проживает ребенок, посещающий образовательную организацию, 

малоимущей. В дальнейшем указанный документ запрашивается уполномоченным органом 

местного самоуправления ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом. Родитель (законный представитель) вправе представить указанные 

документы в Школу по собственной инициативе. При этом родителем (законным 



представителем) предоставляется документ о признании семьи малоимущей, выданный по 

месту жительства либо по месту пребывания семьи не ранее чем за 15 дней до подачи 

заявления. 

Школа направляет в орган местного самоуправления сведения о предоставлении 

питания на льготной основе для размещения в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. 

3.6. Школа: 

- определяет ответственного за регистрацию документов, представленных 

родителями (законными представителями) детей, в журнале приема заявлений, выдает 

после регистрации заявления родителям (законным представителям) детей расписки в 

получении документов, содержащей информацию о регистрационном номере заявления о 

предоставлении бесплатного питания обучающемуся, оформляет на каждого 

обучающегося, которому предоставляется льготное питание, дело, в которое подшиваются 

все представленные документы, обеспечивает хранение документов у ответственного лица 

за организацию питания в течение 5 лет в соответствии с номенклатурой дел Школы; 

- обеспечивает контроль по учету обучающихся питанием на льготной основе и 

целевому расходованию бюджетных средств, выделяемых на питание обучающихся, ведет 

табель учета посещаемости школьной столовой; 

- соблюдает сроки предоставления в вышестоящие организации отчетной 

документации (акт о предоставленном питании, ежедневное меню, табель учета 

питающихся); 

- размещает на информационном стенде, на официальном сайте Школы в сети 

«Интернет» (не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта) информацию 

о количестве имеющихся мест, информацию о наличии свободных мест для приема 

дополнительных заявлений на предоставление льготного питания обучающимся (не 

позднее 31 августа текущего года). 

3.7. Комиссия по льготному питанию в Школе утверждается приказом директора. 

Основной задачей Комиссии по льготному питанию является вынесение заключения 

о предоставлении льготного питания обучающимся.  

3.8. Работа в Комиссии по льготному питанию осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 


