Горячее питание за счет бюджета города Москвы предоставляется
учащимся, относящихся к льготным категориям:
Категории детей, имеющих право на бесплатное питание:
На основании приказа Департамента образования города Москвы (приказ
издается дважды в год) «Об организации питания обучающихся,
воспитанников и студентов образовательных учреждений системы
Департамента образования города Москвы»
к категории учащихся из
социально незащищенных семей относятся:
 дети из многодетных семей;
 дети, находящиеся под опекой (попечительство);
 дети родителей – инвалидов (1 или 2 группы);
 дети – инвалиды;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей (законных представителей);
 дети, получающие пенсию по потере кормильца;
 дети из малообеспеченных семей по решению комиссии
по социальной защите школы (при наличии
необходимых документов и свободных бюджетных мест
на льготное питание).
Для получения бесплатного двухразового питания необходимо
представить следующие документы:
Льготная категория

Дети из многодетных семей
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей (законных
представителей) и дети,
находящиеся под опекой
(попечительством), дети в
приемных семьях
Дети-инвалиды и дети с
ограниченными
возможностями здоровья

Дети, имеющие родителейинвалидов 1 или 2 группы

Документы
1. Заявление родителей (законных
представителей).

2. Копия документа о многодетности
(удостоверения).
1. Заявление законных представителей ребёнка.

2. Копия постановления о назначении опекуна
(попечителя).
1. Заявление родителей (законных
представителей).

2. Копия справки об инвалидности.
1. Заявление родителей (законных
представителей).

2. Копия справки об инвалидности родителей.

Дети, получающие пенсию по
потере кормильца

Дети из малообеспеченных
семей

1. Заявление родителей (законных
представителей).

2. Копия документа, подтверждающего
получение ребёнком пенсии по потере
кормильца.

3. Копия свидетельства о смерти родителя.
1. Заявление родителей (законных
представителей).

2. Копия документа из районного управления
социальной защиты населения, которые
подтверждает получение семьёй статуса
малообеспеченной семьи.

В качестве критериев выявления социально – незащищенных семей могут
быть использованы, по отдельности или совокупности, следующие
документально подтвержденные основания;
• принадлежность заявителя или несовершеннолетнего к группе лиц,
имеющих различные социальные льготы;
•

непредвиденные семейные обстоятельства.

Льготное питание предоставляется учащимся вышеперечисленных
категорий, предоставивших все необходимые документы и
утвержденные на заседании комиссии по социальной защите школы
на каждое учебное полугодие.
Документы на бесплатное двухразовое питание обновляются 2 раза в
течение учебного года (август месяц и декабрь месяц).
Срок сдачи документов: на 1 полугодие - до 28 августа,
на 2 полугодие - до 25 декабря текущего года.
Дополнительная информация:
 Если у родителя (кто пишет заявление) и ребенка разные
фамилии, необходимо приложить копию свидетельства о
рождении и указать этот факт в заявлении.
 Заявления и документы сдаются классным руководителям
для рассмотрения и утверждения вопроса льготного питания
ребенка на заседании комиссии по контролю за организацией
и качеством питания обучающихся.
 Решение о бесплатном питании детей принимается по
решению комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся ГБОУ СОШ .

В случае болезни учащихся льготных категорий производится замена
учащимися группы резерва на бесплатное питание 1-11 классов. В
резервную группу включаются только дети из числа социально

незащищенных семей, не вошедшие в основной список детей,
получающих бесплатное питание.

Для учащихся, не относящихся к льготным категориям, организовано
платное питание за счет средств родителей.
Для этого необходимо написать заявление, где указать, какой вид питания
нужен вашему ребенку.
Порядок определения контингента учащихся
на бесплатное питание и в резерв.

В начале учебного года родители информируются о бесплатном двухразовом
питании всех учащихся школы и о возможности получения дополнительного
питания из невостребованных порций учащимися из социально-незащищенных
семей, с подачей заявлений, подтвержденных документально.
Все заявления рассматриваются комиссией по контролю за организацией
и качеством питания в индивидуальном порядке с уведомлением родителей
(законных представителей) о принятом решении по каждой кандидатуре.
В качестве критериев выявления социально-незащищенных семей могут быть
использованы, по отдельности или в совокупности, следующие документально
подтверждённые основания:
- принадлежность заявителя или несовершеннолетнего к группе лиц
имеющих различные социальные льготы;
- низкий материальный достаток семьи (несоответствие среднедушевого дохода
установленному прожиточному минимуму);
- непредвиденные семейные обстоятельства и др.
1.1. К категории социально незащищенных семей относятся следующие
семьи:
- с детьми сиротами, находящиеся под опекой;
- многодетные;
- по потери кормильца;
- родителей – инвалидов первой или второй групп;
- в которых есть дети - инвалиды;
- малообеспеченные;
1.2 . К категории многодетных семей относятся семьи, представившие
зарегистрированное в Зеленограде или и Московской области удостоверение
многодетной семьи, с отметкой о продлении регистрацией до конца текущего года.
1.3. Основанием для обеспечения учащихся резервным дополнительным питанием
являются заявление одного из родителей (законных представителей), и документы,
подтверждающие указанный в заявлении статус или акт обследования.
1.4. Классные руководители своевременно представляют документы на учащихся
из многодетных и социально незащищенных семей в комиссию по контролю за
организацией и качеством питания, которая формирует списки на резервное
дополнительное питание.

1.5. Исходный список учащихся на бесплатное питание и резерв по питанию на
1 сентября нового учебного года принимается решением комиссии по контролю за
организацией и качеством питания после рассмотрения всех представленных
документов из списка резерва и затем утверждается на совете школы.
1.6. Нa основании решения комиссии по контролю за организацией и качеством
питания учащихся издается приказ директора ОУ об утверждении основного
и резервного списков учащихся на бесплатное питание от 1 сентября.
1.7. Дальнейшие изменения списков учащихся на бесплатное питание и резерв
по питанию после рассмотрения на комиссии по контролю за организацией и
качеством питания утверждаются приказами директора.
1 . 8 . Для правильного учета и своевременной коррекции заказа питания, а также
для издания приказов об организации питания, в течение учебного года
заместитель педагог по социальной защите,
проводит следующие
мероприятия:
- для оперативного учета изменений списочного состава, осуществляет
ежемесячную коррекцию наполняемости классов;
- совместно с завучем по УВР постоянно ведет текущий учёт движения
учащихся;
- рассматривает на заседаниях комиссии по контролю за организацией
и качеством питания, вновь поступившие документы.

