Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 13 августа 2020 г. № 139
Об организации питания в общеобразовательных учреждениях в 2020/2021 у.г.

На основании Областного закона Ленинградской области от 17.11.2017 года
№ 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее – Социальный
кодекс), постановления Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295
«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных
организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и
установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией
его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях,
расположенных на территории Ленинградской области» (с изменениями) и в целях
организации горячего питания на платной и бесплатной основе для учащихся в
образовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1 организовать качественное и полноценное питание с привлечение
квалифицированных специалистов;
1.2 обеспечить материально-технические условия, необходимые для
организации бесплатного, здорового, горячего питания;
1.3 обеспечить проведение мониторинга охвата обучающихся бесплатным
горячим питанием;
1.4 обеспечить организацию и поведение производственного контроля за
качеством продуктов питания и услуги по организации питания;
1.5 Обеспечить реализацию в образовательном процессе программ по
формированию культуры здорового питания у обучающихся, в том числе для
родителей (законных представителей) обучающихся;
1.6 обеспечить
на
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации
питания обучающихся в том числе ежедневного меню; организовать общественных
контроль за организацией питания обучающихся.
1.7 Обеспечить ежедневно в течение учебного года в дни и часы
работы образовательного учреждения:
Обучающихся 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием (завтраком и обедом).
Стоимость – 108 рублей в день.
Обучающихся 5 – 7 классов, получающих питание на бесплатной основе,
завтраком и обедом. Стоимость – 108 рублей в день.

Обучающихся 8 – 11 классов, получающих питание на бесплатной основе,
завтраком и обедом (или только обедом по заявлению родителей (законных
представителей). Стоимость – 108 рублей в день.
Обучающихся с ОВЗ, относящихся к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4.2 Социального
кодекса Ленинградской области, осваивающих основные образовательные программы
на дому, - набором пищевых продуктов (сухим пайком) за учебные дни. Стоимость –
108 рублей в день.
1.8 Обеспечить учащихся начальных классов молоком или иным
молочным продуктом из расчета 0,2 литра в день на учащегося каждый учебный
день в течение учебного года в определенные образовательной организацией часы
с учетом режима учебных занятий. Стоимость – не более 13,5 рублей в день.
1.9 На платной основе
предоставлять питание обучающимся за счет
средств родителей (законных представителей) и/или иных внебюджетных
средств.
1.10. Предоставлять бесплатное питание в дни посещения образовательной
организации обучающимся, входящим в одну из следующих категорий:
1.10.1. обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
1.11.2. обучающимся, один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли)
при выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего,
гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовноисполнительной системы;
1.10.3. обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998
года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
1.10.4. усыновленным детям;
1.10.5. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
1.10.6. обучающимся, из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости,
у которых среднедушевой денежный доход (СДД) не превышает 70% величины
среднего дохода (СД), установленного в Ленинградской области на текущий
календарный год, (ч. 5 ст. 1.7 Социального кодекса), т.е. не превышает 22 330
рублей на 1 члена семьи.
1.10.7. обучающимся,
из многодетных семей, отвечающих критериям
нуждаемости, у которых среднедушевой денежный доход (СДД) не превышает
70% величины среднего дохода (СД), установленного в Ленинградской области
на текущий календарный год, (ч. 5 ст. 1.7 Социального кодекса), т.е. не
превышает 22 330 рублей на 1 члена семьи.
1.10.8. обучающимся, из малообеспеченных семей, отвечающих критериям
нуждаемости, у которых среднедушевой денежный доход (СДД) не превышает
40% величины среднего дохода (СД), установленного в Ленинградской области
на текущий календарный год, (ч. 6 ст. 1.7 Социального кодекса), т.е. не
превышает 12 760 рублей на 1 члена семьи.
1.10.9 обучающимся 1-4 классов.

1.11. При организации в образовательном учреждении бесплатного питания в
2020-2021
учебном году руководствоваться постановлением Правительства
Ленинградской области от 24.10.2006 №296 ( с изменениями от 06.08.2018 №285,
от20.12.2018 №497, от 19.05.2020 №307; от 06.08.2020 №555) .
1.12. Назначить ответственного за организацию бесплатного питания в
образовательном учреждении.
1.13. Назначить ответственное лицо за прием заявлений о предоставлении
бесплатного питания и документов.
1.14. Создать комиссию по предоставлению обучающимся бесплатного питания
(далее – Комиссия), в состав которой включить представителей администрации,
профсоюза и родительской общественности.
1.15. Комиссии:
1.15.1. Принимать решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
бесплатного питания на заседании комиссии на основании заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся (приложение 1 и 2) с приложением
документов, подтверждающих право на предоставление бесплатного питания (копии и
оригиналы):
свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося,
достигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося;
документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории
Ленинградской области;
СНИЛС обучающегося;
документ о составе семьи;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
документ, подтверждающий право на получение бесплатного питания
обучающегося в образовательной организации (приложение 3).
Ответственное лицо образовательной организации за прием заявления и
документов осуществляет сличение оригиналов представленных заявителем
документов с их копиями посредством их заверения с одновременным возвращением
заявителю оригиналов представленных документов.
1.15.2. Принимать решение не позднее 7 сентября текущего года по заявлениям
и документам, поданным до 01 сентября текущего года;
1.15.3. Принимать решение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления по заявлениям и документам, поданным после 01 сентября в течение
учебного года;
1.15.4. вносить в протокол заседания комиссии и оформлять выпиской из
протокола решение по каждому заявлению:
- предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе
- отказать в предоставлении обучающемуся питание на бесплатной основе (с
указанием мотивированных причин отказа).
Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания обучающимся
является:
- отсутствие права на получение бесплатного питания;

- предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом
1.15.1. данного распоряжения.
1.16. Оформлять приказом учреждения решение Комиссии о предоставлении
(отказе в предоставлении) бесплатного питания не позднее 10 рабочих дней со дня
подписания протокола заседания комиссии.
1.17. Направлять уведомление об отказе в предоставлении бесплатного питания
родителю (законному представителю) обучающегося не позднее 10 рабочих дней со
дня издания приказа.
1.18. Предоставлять бесплатное питание обучающимся начиная с дня,
следующего за днем издания приказа, до конца учебного года.
1.19 Организовать родительский контроль за организацией горячего питания в
учреждении согласно Методическим рекомендациям МР 2.4.0180-20 «Родительский
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях». Разработать локальный нормативный акт, регулирующий порядок
проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания
обучающихся, в том числе регламентирующий порядок доступа родителей (законных
представителей) обучающихся в помещения для приема пищи.
1.20. Предоставить в Комитет образования в срок до 10.09.2020 года списки
обучающихся 5 - 11 классов (приложение 5), нуждающихся в бесплатном питании по
состоянию на 01.09.2020 учебный год. Списки должны быть оформлены отдельно по
категориям, перечисленным в п.1.10. настоящего распоряжения.
1.21. Заявки на обеспечение бесплатным молоком для учащихся начальных
классов и бесплатное (льготное) питание с указанием количества учащихся на
следующий месяц представлять в Комитет образования до 30 числа текущего месяца
согласно прилагаемой форме (приложение 4). В заявку на сентябрь 2020 г. включить
обучающихся 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов, предоставивших
соответствующие документы.
1.22. В случае если право на получение бесплатного питания возникло после
01.09.2020 года подготовить дополнительные списки по установленным формам и
предоставить их в Комитет образования.
1.23. Вести ежедневный учет количества фактически полученного
обучающимися бесплатного питания (табель) и бесплатного молока по установленной
форме.
1.24.Вести отдельную отчетную документацию по обеспечению бесплатным
молоком и бесплатному питанию по категориям.
1.25. Предоставить в комитет образования администрации Кировского МР ЛО
информацию о графике питания школьников в учреждении по форме (приложение 6)
до 17.00 19.08.2020 на эл.почту ivanova@kirovsk-edu.ru
1.26. Отделу РМСО (Е.В.Ивановой) разработать формы мониторинга горячего
питания с целью оценки его эффективности в срок до 01.10.2020.
1.27 Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Е.В.Иванову,
начальника отдела развития муниципальной системы образования
Председатель Комитета образования

Разослано: в дело, УУиК, в ОУ- по эл.почте

Е.А.Краснова

Приложение 1
к распоряжению комитета
образования Кировского МР ЛО
От 13 августа 2020г. № 139
Директору_____________________________
(наименование ОУ)

От ______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя
/ законного представителя (полностью),

проживающего по адресу:__________________
________________________________________
________________________________________
(индекс, адрес)

Паспорт серия
дата выдачи
кем выдан

N

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72оз "Социальный кодекс Ленинградской области" бесплатное питание, включающее (нужное подчеркнуть)
 завтрак,
 обед,
 завтрак и обед
(фамилия, имя, отчество ребенка)
обучающемуся ________ класса, на период с __________ по ______________,
дата рождения ______________, свидетельство о рождении/паспорт серия _____ N ___________,
место регистрации (проживания)________________________________________________________ в связи с
тем, что обучающийся относится к категории: (нужное отметить):
 обучающийся, состоящий на учете в противотуберкулезном диспансере;
 обучающийся, один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных
обязанностей ……;
 обучающийся, относящийся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации";
 усыновленный ребенок;
 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья;
 обучающийся, из приемной семьи, отвечающей критерию нуждаемости, (ч. 5 ст. 1.7 Соц. кодекса);
 обучающийся, из многодетной семьи, отвечающей критерию нуждаемости (ч. 5 ст. 1.7 Соц. кодекса).
 Обучающийся из малообеспеченной семьи, отвечающей критерию нуждаемости (ч. 6 ст. 1.7
Соц.кодекса).
 Обучающийся 1- 4 классов
Обязуюсь в случае изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного питания, в
установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию о произошедших
изменениях
_____________________________
(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанных в
заявлении и в представленных документах
_________________
_______________________

(дата)

(подпись)

Приложение 2
к распоряжению комитета
образования Кировского МР ЛО
От 13 августа 2020 г. № 139
Директору_____________________________
(наименование ОУ)

От ______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя
/ законного представителя (полностью),

проживающего по адресу:__________________
________________________________________
________________________________________
(индекс, адрес)

Паспорт серия
дата выдачи
кем выдан

N

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72оз "Социальный кодекс Ленинградской области" набор пищевых продуктов
(фамилия, имя, отчество ребенка)

обучающемуся ________ класса, на период с __________ по ______________,
дата рождения ______________, свидетельство о рождении/паспорт серия _____ N ___________,
место регистрации (проживания)_______________________________________________________________
в связи с тем, что обучающийся относится к категории: (нужное отметить):
 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающий основные образовательные
программы на дому;
 обучающийся, находящийся в трудной жизненной ситуации в с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4.2

Социального кодекса Ленинградской области , осваивающий основные образовательные
программы на дому
Обязуюсь в случае изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного питания, в
установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию о произошедших
изменениях
_____________________________
(подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанных в
заявлении и в представленных документах
_________________
_______________________
(дата)
(подпись)

Приложение 3
к распоряжению комитета
образования Кировского МР ЛО
От 13 августа 2020 г. № 139
Документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания
1.
Заявление
2.
СНИЛС обучающегося
3.
Свидетельство о рождении обучающегося (паспорт обучающегося старше 14 лет)
4.
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
5.
Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории
Ленинградской области
6.
Документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания (см.таблицу
ниже)
Категория обучающихся
Документы,
подтверждающие право на получение
бесплатного питания
Обучающиеся 1 -4 классов
- СНИЛС обучающегося
обучающиеся, состоящие на учете в
- справка медицинской организации о том, что
противотуберкулезном диспансере
обучающийся состоит на учете в
противотуберкулезном диспансере
обучающиеся, один из родителей (оба
- справка о получении пенсии по случаю потери
родителя) которых погиб (погибли) при
кормильца
выполнении служебных обязанностей(…)
усыновленные обучающиеся
- решение суда об усыновлении
дети с ограниченными возможностями
копия заключения областной или
здоровья
территориальной психолого-медикопедагогической комиссии
обучающиеся из приемных семей, где
- договор о приемной семье,
среднедушевой доход члена семьи не
- СНИЛС родителя (законного представителя),
превышает 70 %. от величины среднего
- сведения о доходах всех членов семьи за шесть
дохода, сложившегося в Ленинградской
месяцев, предшествующих дню подачи
области
заявления или справка о получении
(неполучении, прекращении получения) мер
социальной поддержки по линии соцзащиты
(запрашивается в МФЦ)
обучающиеся из многодетных семей, где
- документ, подтверждающий статус
среднедушевой доход члена семьи не
многодетной семьи либо документы,
превышает 70 %. от величины среднего
подтверждающие наличие в семье троих детей,
дохода, сложившегося в Ленинградской
не достигших возраста 18 лет,
области
- СНИЛС родителя (законного представителя),
- сведения о доходах всех членов семьи за шесть
месяцев, предшествующих дню подачи
заявления или справка о получении
(неполучении, прекращении получения) мер
социальной поддержки по линии соцзащиты
(запрашивается в МФЦ)
дети, проживающие в малоимущей семье, где - СНИЛС родителя (законного представителя),
среднедушевой доход члена семьи не
- сведения о доходах всех членов семьи за шесть
превышает 40 % от величины среднего
месяцев, предшествующих дню подачи
дохода, сложившегося в Ленинградской
заявления или справка о получении
области
(неполучении, прекращении получения) мер
социальной поддержки по линии соцзащиты

обучающиеся, относящиеся к категории
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации":
- дети-инвалиды

(запрашивается в МФЦ)
документы, подтверждающие принадлежность
обучающегося к категории детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:

- копия справки МСЭ

- дети, оставшиеся без попечения родителей

- копия постановления об установлении опеки

- дети-жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий

- справка органа местного самоуправления или
иной документ, подтверждающий, что ребенок
относится к указанной категории

- дети из семей беженцев (и вынужденных
переселенцев)

- удостоверение беженца (вынужденного
переселенца) с указанием сведений о членах
семьи, не достигших 18 лет, признанных
беженцами (вынужденными переселенцами)

- дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях, дети-жертвы насилия, дети
жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, дети с отклонениями в
поведении

- документ органа (учреждения) системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Кировского района ЛО, подтверждающий с
компетенцией органа (учреждения), что дети
относятся к одной из указанных категорий
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Председателю Комитета образования
Кировского муниципального района
Ленинградской области
Е.А.Красновой
МОУ ________________________________________________________________________
Просит выделить финансирование на _________________20_____г. для обеспечения бесплатным
питанием учащихся школы:
Основания для предоставления льготы
К~во уч-ся

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Обучающиеся, нуждающиеся в бесплатном питании, всего
в том числе:
Обучающиеся, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
Обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из родителей)
погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей ……
усыновленные обучающиеся
дети с ограниченными возможностями здоровья

____________

1.5 обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не
превышает 70 %. от величины среднего дохода, сложившегося в ЛО
1.6 обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи
не превышает 70 %. от величины среднего дохода, сложившегося в ЛО
1.7 дети, проживающие в малоимущих семьях, где среднедушевой доход члена
семьи не превышает 40 % от величины среднего дохода, сложившегося в ЛО
1.8 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»
всего в т.ч.
- дети-инвалиды
- дети, оставшиеся без попечения родителей
- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бедствий
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети-жертвы насилия, дети
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи, дети с отклонениями в поведении
2.
3.

Обучающиеся начальных классов для обеспечения бесплатным питанием
Обучающиеся начальных классов для обеспечения бесплатным молоко для ____________
учащихся

Количество учебных дней: начальные классы __________________________ дней
2 и 3 ступень ____________________________ дней
Основание: решение комиссии по питанию протокол от _________________ №_________
_____________________

Руководитель ОУ____________________________

(дата)

Ответственный
за организацию питания _____________ (_____________)
Тел._______________________________
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УТВЕРЖДЕН
Директор ____________ (____________)
Приказ от _____________№_____

Бланк или штамп ОУ

Протокол заседания комиссии
От__________________№______
СПИСОК
учащихся МОУ________________________________________
нуждающихся в бесплатном питании в 2020/2021 у.г. (кроме учащихся 1-4 классов)
№
п/п

№
п/п

№
п/п
№
п/п

находящихся на учете в тубдиспансере,
ФИО ребенка
Дата рождения

класс

Основания:
справки тубдиспансера

неполных семей, погибших при исполнении...,
ФИО ребенка
Дата рождения

класс

Основания:
Пенсионное сво-во

усыновленных обучающихся,
ФИО ребенка
Дата рождения

класс

Основания:
Решение суда

обучающихся с ОВЗ,
ФИО ребенка

класс

Основания:
Заключение ПМПК

Дата рождения

№
п/п

обучающимся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 %. от
величины среднего дохода, сложившегося в ЛО
ФИО ребенка
Дата рождения
класс
Основания:
Величина СДД

№
п/п

обучающихся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 %. от
величины среднего дохода, сложившегося в ЛО
ФИО ребенка
Дата рождения
класс
Основания:
Величина СДД

№
п/п

обучающихся из малоимущих семей, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 %. от
величины среднего дохода, сложившегося в ЛО
ФИО ребенка
Дата рождения
класс
Основания:
Величина СДД

№ п/п

обучающихся находящихся «в трудной жизненной ситуации»,
ФИО ребенка
Дата рождения
класс

8.1 Дети – инвалиды
8.1.1
…
8.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей
8.2.1.
…
8.3 обучающиеся, жизнедеятельность которых объективно нарушена…
8.3.1

Основания:
Величина СДД
Справка МСЭ

Постановление об опеке

Ходатайство субъекта
профилактики

…
Организатор питания ____________________

Тел ____________________
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Информация о графике питания школьников
МБОУ_______________________________________________
К-во обучающихся
В т.ч. нач.школа
К-во льготников в 5-11 классах
К-во посадочных мест в обеденном зале
Перемены

График питания:
Время
. с ХХ.ХХ по ХХ.ХХ
с ХХ.ХХ по ХХ.ХХ

Директор школы

Вид питания
завтрак/обед
завтрак
обед

_______классов/________учащихся
_______классов/________учащихся
________ чел.
_______________ мест
1. с ХХ.ХХ по ХХ.ХХ (_____ мин)
2.
3.
4.
5.

Классы (или категории детей)

К-во детей

1а.б.в; 2 а. б.в
Льготники 5-7 кл

150
150

__________________ (____________)

