ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО,
ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ, ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА ПИТАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Данное Положение разработано на основании постановления мэрии городского
округа Тольятти от 10.08.2010 г. № 515-1/1 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в городском округе Тольятти».
2. Настоящим Положением определяется порядок предоставления бесплатного,
льготного питания, ежемесячных компенсационных денежных выплат на питание
отдельным категориям обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича
Королёва» (далее – Школа).
3. Меры социальной поддержки по оплате за содержание (питание) нуждающихся в
социальной поддержке детей школьного возраста в Школе предоставляются в виде:
а) организации бесплатного, льготного питания обучающихся в Школе для
отдельных категорий граждан;
б) перечисления ежемесячных компенсационных денежных выплат на питание
отдельным категориям граждан из числа детей-инвалидов;
4. Предоставление бесплатного, льготного питания обучающимся в Школе, (далее
– бесплатное, льготное питание), осуществляется в следующем порядке:
4.1. Право на получение бесплатного питания имеют граждане, обучающиеся в
Школе по очной форме обучения, из числа:
а) детей-инвалидов и детей, находящихся в приемных семьях, без учета
среднедушевого дохода семьи;
Если обучающийся находится на индивидуальном обучении на дому, его родитель
(законный представитель) имеет право на получение завтрака (обеда) в натуральном
выражении при личном обращении и наличии заявления.
б) детей, на которых родители (законные представители) получают социальную
помощь в соответствии с Законом Самарской области от 06.05.2000 № 16-ГД «О

социальной помощи в Самарской области» (далее - областная социальная помощь) и
одновременно не являются получателями ежемесячного областного пособия на питание
ребенка;
в) детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в территориальных
центрах социальной помощи семье и детям или Департаменте по вопросам семьи и
демографического развития мэрии городского округа Тольятти.
4.2. Право на получение льготного питания имеют граждане, обучающиеся в
Школе, родители (законные представители) которых являются одновременно
получателями областного пособия на питание и областной социальной помощи.
Льготное питание предоставляется в виде снижения родительской платы,
взимаемой за питание ребенка в Школе, до размера областного пособия на питание.
4.3. Бесплатное питание детям из категории пп. «а», п.4.1 предоставляется в
заявительном порядке на основании решения комиссий по предоставлению бесплатного,
льготного питания граждан в Школе, состав которых утверждается постановлением мэрии
(далее - комиссия).
4.4 Бесплатное, льготное питание детям из категории пп. «б» п.4.1, п.4.2
предоставляется в заявительном порядке на основании сводных списков обучающихся,
сформированных из базы данных получателей областной социальной помощи и
областного пособия на питания.
4.5. Для предоставления бесплатного, льготного питания один из родителей
(законный представитель) обращается в Школу с заявлением и указанными ниже
документами.
4.5.1. Для предоставления бесплатного питания детям из категории пп. «а» п.4.1,
родители (законные представители) представляют в комиссию следующие документы:
1) заявление;
2) справку из федерального государственного учреждения медико- социальной
экспертизы (далее – справка МСЭ) об инвалидности;
3) договор о передаче на воспитание ребенка в приемную семью.
4.5.2. Для предоставления бесплатного, льготного питания детям из категории пп.
«б» п.4.1, п.4.2 родители (законные представители) представляют заявление о
предоставлении бесплатного, льготного питания соответственно.
4.5.3. Бесплатное питание ребенку из категории пп. «в» п.4.1 предоставляется по
ходатайству территориального центра социальной помощи семьи и детям или
Департамента по вопросам семьи и демографического развития мэрии городского округа
Тольятти на основании решения комиссии.
4.6. Бесплатное, льготное питание организуется в течение 5 дней в неделю
учащимся 1-4 классов и 6 дней в неделю учащимся 5-11 классов: в виде завтрака или
обеда для обучающихся, не посещающих группу продленного дня, в виде завтрака и обеда
– для обучающихся, посещающих группу продленного дня.
Максимальная стоимость завтраков и обедов утверждается ежегодно
постановлением мэрии.
4.7. В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он снимается с
питания со второго дня болезни. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет
право на получение завтрака (обеда) в натуральном выражении при личном обращении и
наличии дополнительного заявления о предоставлении питания на время болезни.
Замена бесплатного, льготного питания на денежные компенсации и сухие пайки
не производится.
2

4.8. Решение о предоставлении (отказе) бесплатного, льготного питания
принимается в течение пяти рабочих дней со дня приема документов от граждан.
4.9. Период предоставления бесплатного, льготного питания на учебный год, в т.ч.:
а) на детей из категории пп. «а», «в» п.4.1– с учебного дня, следующего за датой
принятия решения комиссией, - по май, но не более чем на срок действия справки МСЭ
или договора о помещении ребенка в приемную семью;
б) на детей из категории пп. «б» п.4.1, п.4.2 - с учебного дня, следующего за датой
принятия решения о предоставлении питания, - по май, но не более чем по месяц,
следующий за месяцем окончания выплаты областной социальной помощи.
В случае автоматизированного предоставления на основании информации базы
данных муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - МБУ «МФЦ») период предоставления – с сентября по май, но не более чем
по месяц, следующий за месяцем окончания выплаты областной социальной помощи.
4.10. С сентября текущего года в автоматизированном порядке на основании
информации, содержащейся в базе данных МБУ «МФЦ»:
- бесплатное питание предоставляется обучающимся из числа получателей
бесплатного питания на конец мая текущего года, родители (законные представители)
которых являются получателями областной социальной помощи на 20 августа текущего
года;
- льготное питание предоставляется обучающимся из числа получателей льготного
питания на конец мая текущего года, родители (законные представители) которых
являются получателями областной социальной помощи на 20 августа текущего года.
5. Родители (законные представители), детям которых предоставляется льготное
питание, обязаны ежемесячно вносить в кассу Школы, родительскую плату за питание в
установленном размере областного пособия на питание, не превышающую фактическую
стоимость питания.
В случае если стоимость питания в текущем месяце меньше или равна размеру
областного пособия на питание, объем денежных средств на организацию льготного
питания ребенка на текущий месяц не предусматривается, излишне внесенная
родительская плата возвращается родителю (законному представителю).
Объем денежных средств, предусмотренный на организацию льготного питания на
очередной период, уменьшается на размер остатка, образованного в предыдущем периоде,
в случае пропуска учебы ребенком.
В случае смены (выбытия) обучающегося из Школы предоставление бесплатного,
льготного питания приостанавливается.
6. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки детей-инвалидов
осуществляется в виде назначения ежемесячных компенсационных денежных выплат на
питание детям-инвалидам (далее - ежемесячные выплаты на питание) в следующем
порядке:
6.1. Право на получение ежемесячных выплат на питание имеют родители
(законные представители) детей-инвалидов с заболеванием сахарным диабетом или
находящихся на индивидуальном обучении на дому, организованном Школой.
6.2. Размер ежемесячных выплат на питание составляет 1000 руб.
6.3. Ежемесячные выплаты на питание предоставляются на основании решения
комиссий, указанных в п.4.3.
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Решение о предоставлении выплаты (отказе) принимается комиссией в течение 5
рабочих дней после получения полного пакета документов, указанных в п. 6.4.
6.4. Для предоставления ежемесячных выплат на питание родители (законные
представители) обращаются в комиссию с заявлением и следующими документами:
1) паспортом родителя (законного представителя);
2) свидетельством о рождении ребенка;
3) справкой МСЭ об инвалидности;
4) справкой государственного (муниципального) медицинского учреждения с
диагнозом в случае наличия заболевания сахарным диабетом;
5) номер лицевого счета в кредитной организации.
6.5. Ежемесячные выплаты на питание предоставляются на весь период текущего
учебного года (сентябрь-май) на срок, не превышающий срок действия справки МСЭ и
срока индивидуального обучения на дому.
6.6. Школа до 1-го числа каждого месяца формирует реестр обучающихся, которым
предоставлены выплаты, и передает реестр по вновь назначенным выплатам в МБУ
«МФЦ». В реестре указывается фамилия, имя, отчество получателя, адрес, фамилия, имя,
отчество ребенка-инвалида, размер выплаты, период предоставления, номер лицевого
счета в кредитной организации.
6.7. Ежемесячные выплаты на питание перечисляются с лицевого счета МБУ
«МФЦ».
7. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей главой, не
предоставляются гражданам на детей, находящихся на полном (частичном)
государственном обеспечении.
8. При наличии у граждан оснований для предоставления мер социальной
поддержки в виде бесплатного, льготного питания и ежемесячных выплат на питание,
гражданам предоставляется одна из выше указанных мер по их выбору.
9. Положение вступает в силу с 01 сентября 2010 г.
10. Дополнения и изменения в Положение вносятся по мере необходимости на
основании приказа директора Школы.
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