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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию питания обучающихся 

1-4 классов из малоимущих семей. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции), Постановлением администрации городского округа 

Кинешма от 23.12.2013 №2937п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования городского округа Кинешма», в 

соответствии с приказом управления образования администрации городского 

округа Кинешма от 20.12.2016 №797-д «Об утверждении порядка учета 

средств по организации питания обучающихся из малоимущих семей и 

Порядка организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Кинешма», в 

соответствии с Порядком учета средств по организации питания 
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обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Кинешма. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях улучшения условий обучения 

детей в МБОУ школе №8. 

1.4. Средства на организацию питания обучающихся 1- 4 классов из малоимущих 

семей предусматриваются за счет средств областного бюджета.  

1.5. Средства на питание обучающихся из малоимущих семей расходуются 

строго по целевому назначению. 

1.6. Право на получение питания имеет обучающийся 1-4 класса, родитель 

(законный представитель) которого предоставил в МБОУ школе №8 справку 

о выплате ежемесячного пособия на ребѐнка малоимущим гражданам 

(родителям, законным представителям), выданную Территориальным 

управлением социальной защиты населения по городскому 

округу Кинешма. 

 

2.Порядок предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малоимущих семей 

2.1. Для получения бесплатного питания на ребѐнка родитель (законный 

представитель) предоставляет в МБОУ школу №8 заявление о 

предоставлении бесплатного питания и документ, подтверждающий статус 

малоимущей семьи (справку о выплате ежемесячного пособия на ребѐнка 

малоимущим гражданам, выданную Территориальным управлением 

социальной защиты населения по городскому округу Кинешма). 

2.2. Директор МБОУ школы №8 приказом назначает сотрудника, 

ответственного за формирование списка обучающихся из малоимущих семей 

на получение бесплатного питания. 

2.3. Ответственный сотрудник формирует общий список обучающихся из 

малоимущих семей, нуждающихся в бесплатном питании (по количеству 

справок о выплате ежемесячного пособия на ребѐнка малоимущим 

гражданам, выданную Территориальным управлением социальной защиты 

населения по городскому округу Кинешма) со следующего месяца по 

состоянию на последний рабочий день текущего месяца. 

2.4. Для осуществления питания обучающихся из малоимущих семей между 

МБОУ школой №8 и индивидуальным предпринимателем заключается 

договор. 

2.5. Для получения бесплатного питания со следующего месяца справку о 

получении пособия необходимо представить до последнего рабочего дня 

текущего месяца. В случае предоставления справки в более поздний срок, 

питание предоставляется с 1 числа последующего месяца. 



2.6. Бесплатное питание не предоставляется в случае, если срок действия 

справки о получении детского пособия закончился, а родитель (законный 

представитель) своевременно не предоставил в МБОУ школе №8 новую 

справку о продлении срока получения пособия. 

 

3. Обязанности сотрудника, ответственного за формирование списка 

обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей 

3.1. Ответственный сотрудник обязан вносить в список обучающихся 1-4 

классов из малоимущих семей фамилии тех обучающихся, кто предоставил 

справки о выплате ежемесячного пособия на ребѐнка малоимущим 

гражданам, выданную Территориальным управлением социальной защиты 

населения на последний рабочий день текущего месяца. 

3.2. Ответственный сотрудник обязан исключать из списка фамилии тех 

обучающихся из малоимущих семей, у которых закончился срок действия 

справки о выплате ежемесячного пособия на ребѐнка малоимущим 

гражданам, выданной Территориальным управлением социальной защиты 

населения по городскому округу Кинешма. 

3.3. Ответственный сотрудник обязан своевременно информировать 

классных руководителей об окончании действия справки о выплате 

ежемесячного пособия на ребѐнка малоимущим гражданам, выданную 

Территориальным управлением социальной защиты населения по 

городскому округу Кинешма. 

 

4. Обязанности классного руководителя 1-4 классов 

4.1. Классный руководитель обязан довести до сведения родителей 

информацию об окончании действия справки о выплате ежемесячного 

пособия на ребѐнка малоимущим гражданам, выданную Территориальным 

управлением социальной защиты населения по городскому округу Кинешма. 

4.2. Классный руководитель должен проверить наличие в общем списке 

фамилий обучающихся из малоимущих семей учеников его класса. При 

отсутствии фамилии ученика классный руководитель обязан выяснить 

причину отсутствия и принять меры. 


