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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

льготного адресного питания учащихся МБОУ СОШ №3 МО «Барышский 

район». 

1.2. Предоставление льготного  адресного питания учащимся 

МБОУ СОШ №3  «Барышский район» 

- Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2003 г. N 

44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи"; 

- Постановлением администрации муниципального образования « 

Барышский район»№441-А от 01.09.2017года «О предоставлении мер 

социальной поддержки отдельным категориям учащихся в части 

предоставления питания на льготной основе в общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Барышский район»; 

- Приказом управления образования МО «Барышский район» №282 

от 29.07.2019 «Об организации бесплатного/льготного питания 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области. 

 

 

II. Основные задачи 

 

2.1.Основными задачами являются: 

2.1.1.Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

2.1.2.Обеспечение доступности школьного питания; 

2.1.3.Социальная поддержка различных категорий учащихся в 

МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»  в части обеспечения их 

здоровым питанием; 

2.1.4.Увеличение охвата учащихся в МБОУ СОШ №3 МО 

«Барышский район» здоровым питанием. 

 

III. Организационная деятельность 

3.1. Бесплатным/льготным питанием обеспечиваются: 

1 – о  разовое питание - обучающихся из малоимущих семей; 

2 –х разовое питание -обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (кроме обучающихся на дому); 

- обучающихся из семей, находящихся  в социально-опасном 

положении. 



3.2. Оказание дополнительной меры социальной поддержке в виде 

предоставления бесплатного/льготного горячего питания обучающихся из 

малоимущих семей осуществляется на основе: 

-заявления родителей (законных представителей) в 

общеобразовательную организацию, представленного в период с 01 по 15 

августа текущего года, с приложением одной из справок, выдаваемых 

ОГКУ СЗН Ульяновской области отделения по «Барышскому району»: 

-справки, выдаваемой лицам, пользующимся мерами социальной 

поддержки населения, назначаемой с учетом исчисления среднедушевого  

дохода; 

-справки, выдаваемой лицам, не получающим меры социальной 

поддержки. 

          3.3.  Заявление родителей регистрируются в журнале регистрации 

заявлений по мере их подачи. 

3.4. Оказание дополнительной меры социальной поддержке в виде 

предоставления бесплатного/льготного горячего питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся на дому) 

осуществляется на основании заключения  психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.5. Оказание дополнительной меры социальной поддержки в виде 

предоставления бесплатного/льготного горячего питания обучающихся из 

семей находящихся  в социально-опасном положении осуществляется на 

основании утвержденных списков семей, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на учете в ведомствах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

муниципального образования «Барышский район». 

 

 

                                    IV. Заключение. 

 

4.1. На основании заявлений и справок от родителей,  МБОУ СОШ 

№ 3 МО «Барышский район» издает приказ об организации 

бесплатного/льготного питания за счет средств бюджета МО «Барышский 

район» с утверждением количества учащихся, которым предоставлено 

право бесплатного/льготного питания за счет средств бюджета МО 

«Барышский район». 

4.3. Право на обеспечение бесплатного/льготного питания за счет 

средств бюджета МО «Барышский район» действует в течение одного 

учебного года. 
     

 

 

 


