
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах социальной поддержки обучающихся в муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №21»»         
 
 
Настоящее Положение разработано на основе ст. 32, 51 Закона РФ «Об образовании», По-
становления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 2409-08», Закона Иркутской области 
от 23 октября 2006 года N 63-оз (в ред. Законов Иркутской области от 11.05.2007 N 29-оз, 
от 12.11.2007 N 97-оз, от 07.10.2008 N 70-оз, от 05.04.2010 N 17-оз, от 03.11.2011 N 104-
ОЗ, от 07.03.2012 N 12-ОЗ) 

 
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 
В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1.1. Школа - общеобразовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
(образовательные программы) начального общего, основного общего образования и фи-
нансируемое за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования 
1.2. Школьник- обучающийся или воспитанник школы; 
1.3.  Льготное питание - предоставляемое на основе компенсационных   выплат   на   пи-
тание   учащимся   из   малообеспеченных   семей   горячее питание.  
1.4  Право на меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питани-
ем и пособием на приобретение школьной формы учащихся, посещающих муници-
пальные общеобразовательные учреждения, имеют несовершеннолетние дети из: 

- малоимущих семей,  
- детям из многодетных семей 
- в исключительных случаях 

 
 2. Сфера действия настоящего Положения 

 
Действие настоящего Положения распространяется на общеобразовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу (образовательные программы) начального об-
щего, основного общего образования и финансируемое за счет средств бюджета Ангар-
ского муниципального образования. 

 
 3. Условия и порядок предоставления питания на льготной основе школьникам 

 
3.1. Льготное питание предоставляется: 
    - детям из малообеспеченных семей 
   - детям из многодетных семей  



- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опе-
кой (попечительством), - при представлении в школу опекунами (попечителями) копии 
решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства); 
- детям-инвалидам - при представлении в общеобразовательное учреждение справки ме-
дико-социальной экспертной комиссии; 
- в исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной ситуации, 
предоставление льготного питания возможно по ходатайству законного представителя, 
классного руководителя, социального педагога, органов самоуправления образовательно-
го учреждения.  
3.2. Для предоставления льготного питания родители и лица, их заменяющие, подают в 
общеобразовательное учреждение письменное заявление о предоставлении льготного пи-
тания с документами.  
3.2.1. Список школьников класса, имеющих право на льготное питание за счёт бюджетных 
средств, составляется классным руководителем и предоставляется социальному педагогу 
школы. 
3.2.2. На основании предоставленных социальным педагогом списков  школа издает при-
каз о предоставлении льготного питания школьникам, нуждающимся в мерах социальной 
помощи на очередной учебный год. 
3.2.3. Льготное питание выдается по фактическому наличию школьников. 
3.2.4. Учет посещения и питания детей производится классными руководителями, ответ-
ственным за организацию питания в школе  и отражается в ведомости по учету питания. 
3.2.5. Порядок организации питания и учета определяется муниципальным образователь-
ным учреждением.  
 

 
 4. Контроль  

 
Контроль за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям обучающихся в части предоставления на льготной основе питания в общеобра-
зовательных учреждениях Ангарского муниципального образования, осуществляется 
школьными управляющими советами, социальным педагогом школы. 

 
 

5. Финансирование расходов на обеспечение льготного питания школьников  
и выплату денежных компенсаций за питание школьников 

 
Средства на предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся из мало-
обеспеченных  
семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях предусматриваются в бюд-
жете Ангарского муниципального образования. 


