
Приложение i 
к приказу ОО

Порядок у
учета и выявления категорий обучающихся МБОУ СОШ_3_, 

имеющих право на получение льготного питания 
(горячий завтрак)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 года 
№ 5 «Об утверждении Порядка обеспечением льготным питанием учащихся 
из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 
организаций», постановлением администрации муниципального образования 
Белореченский район от 11 августа 2016 года № 195 «Об установлении 
стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы, и обеспечении 
их молоком»,
постановлением администрации муниципального образования 
Белореченский район от 29 августа 2017 года № 2169 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования 
Белореченский район от И августа 2016 года № 195 «Об установлении 
стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих
общеобразовательные программы, и обеспечении их молоком» в целях:

1. Предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в части предоставления на льготной основе 
питания (завтрак) обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Белореченский район.

2. Категории обучающихся, которым предоставляется льготное питание 
(завтрак), определены постановлением администрации муниципального 
образования Белореченский район от 29 августа 2017 года №2169 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Белореченский район от 11 августа 2016 года №195 «Об 
установлении стоимости питания учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы, и обеспечении их молоком».

3. Для обучающихся из многодетных семей порядок обеспечения 
льготным питанием (завтрак) определяется постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 года № 5 
«Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся из 
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях
4. Постановка на учет для льготного питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося и документов, 
подтверждающих право на постановку на учет:



4.1. Детям из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
уровня на душу населения, установленного в Краснодарском крае, - справки 
органа социальной защиты населения по месту жительства на территории 
Краснодарского края о том, что семья обучающегося является получателем 
ежемесячного пособия (закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года 
№ 807-КЗ «О ежемесячное пособии на ребенка») на ' I сентября нового 
учебного года.

4.2. Детям из многодетных семей - справки органа социальной защиты 
населения по месту жительства на территории Краснодарского края о 
постановке на учет как многодетной семьи (закон Краснодарского края от 22 
февраля 2005 года Лг« 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае»), свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей), на 1 сентября нового учебного года.

4.3. Заявление о представлении льготного питания и документы,
подтверждающие право получения льготного питания, подаются родителями 
(законными представителями) обучающегося в администрацию
общеобразовательного учреждения с момента возникновения права на 
получение льготного питания.

4.4. Заявления о предоставлении льготного питания регистрируется 
общеобразовательным учреждением в установленном порядке.

4.5. Заявления о предоставлении льготного питания (завтрак), 
рассматриваются общеобразовательным учреждением в течение всего 
учебного года.

4.6. Льготное питание (завтрак) предоставляется до истечения срока 
действия документа, подтверждающего право на льготное питание.

5. Заявления направляются директору общеобразовательной
организации для издания приказа о постановке на учет обучающегося, 
имеющего право на льготное питание.

6. Решение об отказе в постановке на учет обучающегося, имеющего 
право на льготное питание (завтрак), может быть принято по следующим 
основаниям:

- отсутствие в полном объеме документов, необходимых для постановки 
на учет;

- не соответствие форм представленных документов, их реквизитов 
требованиям, предъявляемым к таким документам законодательством;

- представление недостоверных сведении.
7. Решение об отказе в постановке на учет обучающегося, имеющего 

право на льготное питание (завтрак), может быть обжаловано родителями 
законными представителями) обучающегося в Управление образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район.

8. Приказ общеобразовательного учреждения о постановке на учет 
обучающегося, имеющего право на льготное питание, является основанием 
для предоставления льготного питания указанным в нем обучающимся.

9. Ответственность за постановку на учет и фактическое получение 
льготного питания обучающимися несет общеобразовательное учреждение.


