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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания детей из малообеспеченных семей, обучающихся в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» города Курска
1.Общие положения
1.1Положение разработано в целях обеспечения социальной защиты детей из
малообеспеченных семей обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях .
1.2 Настоящее Положение регулирует отношения между общеобразовательным
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся по
вопросам организации питания детей на бесплатной основе.
1.3 Действие данного Положения распространяется на обучающихся, проживающих
в семье, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума.
1.4 Бесплатное питание данной категории детей обеспечивается предоставлением
ежедневного (кроме выходных и каникулярных дней) обеда в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
2. Порядок оформления документов
2.1 Общеобразовательные учреждения направляют в комитет социальной
защиты населения города Курска, заверенный подписью директора и
печатью, список нуждающихся в обеспечении бесплатными обедами.
2.2 К списку прилагаются заявления родителей или опекунов с пакетом
документов:
-копия паспорта заявителя (страницы 2-3, 4-5, для одиноких матерей
страницы 14-15);
-копия паспорта отца (страницы 2-3, 4-5);
-копии свидетельств о рождении всех детей;
-справка о составе семьи с места жительства;
-справки о доходах родителей за 3 месяца, предшествующих дате подачи
заявления;
В случае расторжения брака между родителями представляется
-свидетельство о расторжении брака;
- справка о размере получаемых алиментов;
-копия книжки одинокой матери для одиноких матерей;
-копия свидетельства о браке, если один из родителей (оба родителя) и
ребенок имеют разные фамилии;

-копия свидетельства о смерти, если один из родителей умер, справка о
размере пенсии по потере кормильца;
В случае, если один из родителей (оба родителя) является инвалидом, копия
справки МСЭ, справка о размере пенсии по инвалидности, копия трудовой книжки
(1 страница и страница с записью об увольнении);
В случае, если один из родителей (оба родителя) не работают,
предоставляются копия трудовой книжки (1 страница и страница с записью об
увольнении), справка из центра занятости о размере получаемого пособия по
безработице за три последних месяца или об отсутствии регистрации в центре
занятости как безработного, справка из инспекции федеральной налоговой службы
по городу Курску о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и
доходах от предпринимательской деятельности или отсутствия такой регистрации;
В случаях, если совершеннолетние члены семьи являются студентами
высших и средних учебных заведений, предоставляется
-справка из учебного заведения с указанием размера стипендии;
-акт материально - бытового положения семьи, дети которой нуждаются в
бесплатном питании.
Все копии документов заверяются лицом, ответственным за сбор
документов, и печатью.
2.3 Полученные документы рассматриваются в комитете социальной
защиты населения города Курска. Работа по рассмотрению документов на
бесплатное
питание
проводится
1
раз
в
год
по
мере
поступления
заявлений
и
ходатайств
администрации
школ.
2.4 В особых случаях решение о предоставлении питания учащимся
из
малообеспеченных семей принимается администрацией школы по решению
родительского комитета класса по результатам обследования условий жизни
ребенка.
3.Организация питания обучающихся из малообеспеченных семей
3.1 Общеобразовательное учреждение обеспечивает сохранность документов,
касающихся получения обучающимися питания на бесплатной основе.
3.2 Директор общеобразовательного учреждения назначает ответственного за
организацию питания обучающихся из малообеспеченных семей.
3.3 Директор общеобразовательного учреждения издает приказ в отношении
обучающихся о предоставлении им питания на бесплатной основе.

