
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа » города Чебоксары
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Приказ
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0  внесении изменений в Положение
об организации горячего питания обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заволжская средняя общеобразовательная школа» 
города Чебоксары Чувашской Республики

На основании Постановления администрации города Чебоксары от 
31.03.2017г № 810 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Чебоксары от 12.09.2007 №214»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Внести в Положение об организации горячего питания обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа» города Чебоксары 
Чувашской Республики следующие изменения:

1.1. Пункты 4.2.-4.4. изложить в следующей редакции:
«4.2. 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. Обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
препятствующее 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 обучающимися из малоимущих 

семей в количестве 10% от общего количества обучающихся в 
образовательной организации, их них: 4% -  на 100% от стоимости ; 6%- на 
50% от стоимости.

4.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
льготного питания обучающимся, осуществляется в пределах средств



бюджета города Чебоксары, предусмотренных главному распорядителю- 
управлению образования администрации города Чебоксары.

4.4. Для получения льготного питания родители (законные 
представители) должны представить в образовательную организацию 
следующие документы:

личное заявление, в котором указывается фамилия, имя, отчество 
ребенка, дата рождения, класс, в котором обучается;

документ из отдела социальной защиты населения, подтверждающий 
получение семьей статуса малоимущей (в случае предоставления права на 
льготное питание обучающимся из малоимущих семей);

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 
предоставлять иные документы, подтверждающие право на льготное 
питание.

Заключение территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии с присвоением статуса «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья» представляется в общеобразовательную 
организацию не позднее 25 августа текущего года, действительно в течение 
календарного года с даты его подписания и обновляется по мере истечения 
срока действия такого документа. В случае несвоевременного обновления 
родителями (законными представителями) документа, подтверждающего 
получение обучающимся статуса «обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья», обучающийся исключается из списочного состава 
обучающихся на получение льготного питания.

Документ о признании семьи малоимущей предоставляется в
общеобразовательную организацию не позднее 25 августа текущего года и 
обновляется по мере истечения срока действия такого документа. В случае 
несвоевременного обновления родителями (законными представителями) 
документа, подтверждающего получение семьей статуса малоимущей семьи, 
обучающийся исключается из списочного состава обучающихся на 
получение льготного питания».

1.2. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Комиссия по льготному питанию дает заключение

по следующим критериям:
1) для обучающихся из малоимущих семей, которым предоставляется 

льготное питание в размере 100% от стоимости:
а) величина среднедушевого дохода семьи, указанного в документе, 

подтверждающем статус семьи малоимущей, менее 50% величины 
прожиточного минимума на душу населения в Чувашской Республике;

б) акт обследования жилищных условий;
2) для обучающихся из малоимущих семей, которым предоставляется 

льготное питание в размере 50% от стоимости:



а) величина среднедушевого дохода семьи, указанного в документе, 
подтверждающем статус семьи малоимущей, более 50% величины 
прожиточного минимума на душу населения в Чувашской Республике;

б) акт обследования жилищных условий;
3) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которым предоставляется льготное питание в размере 100% от стоимости:
а) заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии с присвоением статуса «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья».

2.Ответственному за организацию питания Кузьминой Т.Н.довести 
данный приказ до родителей (законных представителей) обучающихся.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор школы Л.И.Титова

Т.Н.Кузьмина


