Порядок предоставления
бесплатного питания в МАОУ СОШ №56 в 2014году.
В соответствии с Постановлением Калининградской области от
25 декабря 2013 года №1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за
счёт средств областного бюджета», приказом комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» от 13 января 2014г.
№ ПД-КпО-5 «Об организации горячего питания школьников в 2014 году» и
приказом МАОУ СОШ № 56 от13 января 2014г. № ОД-3/3 «Об организации
горячего питания учащихся школы в 2014 году», а также в целях обеспечения
обучающихся сбалансированным питанием, в том числе и диетическим,
организовано бесплатное питание с 13 января 2014 года (из расчёта
стоимости набора продуктов 42 рубля и наценки на услугу по организации
питания не более 25%). Таким образом, стоимость бесплатного обеда
составляет 52 рубля 50 копеек.
Постановлением Калининградской области от 25 декабря 2013 года
№1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счёт средств областного
бюджета» и приложениями №1и №2 установлены следующие категории
учащихся 1-11 классов, подлежащих обеспечению бесплатным питанием
(только обед):
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (справка из
медицинской организации государственной системы здравоохранения
Калининградской области о состоянии здоровья, с указанием IV-V
группы состояния здоровья обучающегося - предоставляется
родителями (законными представителями);
• дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (справка
органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся
относится к указанной категории – предоставляется законными
представителями обучающегося одновременно с подачей заявления, а
также сведений, подтверждающих
статус малоимущей семьи
законного представителя обучающегося, принявшего ребенка на
воспитание в семью или под опеку (попечительство), представляемые в
образовательное учреждение органом социальной защиты населения
по месту жительства обучающегося в соответствии с информационным
взаимодействием
органов
местного
самоуправления
города
Калининграда и Калининградской области;
• обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации,
понимаются:
 дети-инвалиды - заверенная в установленном действующим
законодательством порядке копия справки, подтверждающая факт
установления
инвалидности,
выдаваемая
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев (заверенная в
установленном порядке копия удостоверения беженца (вынужденного

переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших
возраста
18
лет,
признанных
беженцами
(вынужденными
переселенцами);
 дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и, которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно, дети, находящиеся в социально опасном положении
(находящиеся в состоянии конфликта с семьей, в неблагополучных
семьях), на основании актов обследования жилищно-бытовых условий
семьи обучающегося, перечня документов к акту обследования и
приказа специально созданной комиссии по рассмотрению вопросов о
постановке на бесплатное питание.
 обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях (сведения,
подтверждающие статус малоимущей семьи, представляемые в МАОУ
СОШ №56 органом социальной защиты населения
по месту
жительства обучающегося в соответствии с информационным
взаимодействием
органов
местного
самоуправления
города
Калининграда и общеобразовательным учреждением) и заявления в
письменном виде о предоставлении бесплатного питания

Со всеми вопросами по бесплатному питанию обращаться социальному
педагогу Рак В. И., кабинет 3.1.20.

