Порядок
предоставления горячего питания на льготных условиях
обучающимся МБОУ гимназия № 7
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6.8. приложений
№ 3,4,7,8 СанПиН 2.4.5.2409 – 08, приложением № 1 к приказу управления
образования от 30.08.2013 № 1081 «Об организации горячего питания для
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
«Город Хабаровск»
2.
Горячее
питание
на
льготных
условиях
предоставляется
дифференцированно - обучающимся МБОУ гимназия № 7 из малоимущих, с учетом
обеспеченности семей, и многодетных семей.
2.1. Горячее питание на льготных условиях предоставляется на основании
приказа директора гимназии №7 «Об организации питания всех категорий
учащихся» до 15 сентября каждого года.
2.3. Основанием для издания приказа о предоставлении завтраков на
льготных условиях обучающимся гимназии является предоставление следующих
документов:
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося;
- сведений о принадлежности обучающегося /его родителей (законных
представителей) к малоимущим, социально незащищенных категориям населения
или многодетным семьям (список обучающихся, согласованный с банком данных
КГУ «Центр социальной поддержки населения по г.Хабаровску» или справка о
принадлежности семьи к статусу многодетной или малоимущей и корректируется в
течение года с учетом смены статуса семьи).
2.4. Сверка списков по банку данных семей, относящихся к категории
малоимущих и многодетных, проводится ежегодно в сентябре, ответственным за
организацию питания. При отсутствии семьи в банке данных органов социальной
поддержки населения по городу Хабаровску, родителями (законными
представителями)
предоставляется справка Центра социальной поддержки
населения района по месту регистрации семьи о принадлежности к указанным
категориям.

2.5. Основанием для издания приказа о предоставлении завтраков на льготных
условиях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в МБОУ гимназия
№ 7 является акт обследования социально – бытовых условий проживания семьи
членами родительского комитета класса и социального педагога.
2.6. Приказ о предоставлении обедов на льготных условиях издается в
соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 21.10.2010 №
3368 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского
округа «Город Хабаровск» на 2011-2015 годы».
2.7. В случае изменения условий, предусмотренных пунктами 2.3., 2.5.
настоящего Положения, администрацией гимназии вносятся изменения в приказ о
предоставлении питания на льготных условиях обучающемуся.
3. Заключительные и переходные положения.
3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует
постоянно вплоть до его отмены (замены новым).
3.2. Положение может корректироваться в соответствии с изменением
действующего законодательства Российской Федерации, принимаемыми в
соответствии с ним законами и подзаконными нормативными правовыми актами
Хабаровского края, городского округа «Город Хабаровск», регламентирующим
организацию предоставления услуги по горячему питанию для обучающихся
общеобразовательных учреждениях.
_______________________

