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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ СОШ № 35 

от 31.08.2022 № 840 

 

Порядок 

предоставления меры социальной поддержки 

в виде двухразового бесплатного горячего питания 

детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим начальное общее, основное общее 

и среднее общее образование в МАОУ СОШ №35 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки 

в виде двухразового бесплатного горячего питания детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в МАОУ СОШ №35 (далее соответственно – 

Порядок, образовательная организация) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2, Приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 16 августа 2022 г. № 

1903 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению 

питанием обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Краснодарского края», Порядком 

предоставления меры социальной поддержки в виде двухразового 

бесплатного горячего питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
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начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях (приложение 2 к 

приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.02.2022 №274), уставом МАОУ СОШ №35. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и механизм 

предоставления меры социальной поддержки в виде двухразового 

бесплатного горячего питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в МАОУ 

СОШ №35. 

1.3. Под детьми-инвалидами (инвалидами), не являющимися 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающими 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование понимаются 

несовершеннолетние и совершеннолетние, физические лица, инвалидность 

которых подтверждена соответствующими документами, и которые не 

являются обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— обучающиеся). 

1.4. Мера социальной поддержки в виде двухразового бесплатного 

горячего питания предоставляется обучающимся, получающим начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование в МАОУ СОШ №35 в 

очной форме (далее соответственно - льготное питание) с учетом сменности 

их обучения. 

Обеспечение льготным питанием обучающихся 1 -— 4-х классов 

осуществляется с учетом питания, предоставляемого в соответствии с частью 

2' статьи 37 Федерального закона от12 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Обеспечение льготным питанием обучающихся 5 — 12-х классов 

осуществляется два раза в день. 

1.5. Для обеспечения льготным питанием один из родителей (законных 

представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося или 

совершеннолетний обучающийся подает в МАОУ СОШ №35: 

 - заявление на предоставление льготного питания по форме, 

определенной МАОУ СОШ №35; 

 - копии документов, подтверждающих соответствие обучающегося 

требованиям, установленным пунктом 1.3. настоящего Порядка; 

 - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

одного из родителей (законных представителей, опекунов, приемных 

родителей) в случае, если обучающийся является несовершеннолетним, в 

ином случае предоставляется копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося; 

 - копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования родителя (законного представителя, опекуна, приемного 

родителя) и обучающегося; 
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 - согласие родителя (законного представителя, опекуна, приемного 

родителя) на обработку его персональных данных и обучающегося в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае если 

обучающийся является несовершеннолетним, в ином случае — согласие на 

обработку персональных данных заполняет совершеннолетний 

обучающийся. 

Документы, необходимые для предоставления льготного питания, 

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 

установленном порядке. Указанные выше документы представляются один 

раз на учебный год. 

1.6. МАОУ СОШ №35 формирует личное дело каждого обучающегося, 

обеспечиваемого льготным питанием, которое содержит документы, 

указанные в пункте 1.5. настоящего Порядка, рассматривает документы, 

указанные в пункте 1.5. настоящего Порядка, принимает решение о 

предоставлении льготного питания либо об отказе в обеспечении льготным 

питанием и уведомляет о принятом решении одного из родителей (законных 

представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося или самого 

обучающегося в случае его совершеннолетия в течение 5 рабочих дней после 

приема документов. 

Основанием для отказа в назначении обеспечения льготным питанием 

является: 

-  непредставление одним из родителей (законных представителей, 

опекунов, приемных родителей) обучающегося или совершеннолетним 

обучающимся полного пакета документов, указанных в пункте 1.5 

настоящего Порядка; 

 - несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 

1.3. настоящего Порядка. 

Список обучающихся, получающих льготное питание, утверждается 

приказом МАОУ СОШ №35 в течение 3 рабочих дней после принятия 

решения. Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество обучающегося, класс и форму обучения. 

1.7. Обеспечение льготным питанием обучающихся осуществляется: с 

даты издания приказа, указанного в пункте 1.6. настоящего Порядка; в 

течение учебного года в дни фактического посещения школы, при этом 

суммарно за соответствующий финансовый год количество дней питания 

обучающихся 1-х классов не может превышать 165 дней, обучающихся 2 — 

12-х классов при 6-дневной учебной неделе не может превышать 204 дней и 

при 5-дневной учебной неделе не может превышать 170 дней; в соответствии 

с требованиями постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г.№ 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 
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В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в школе в связи с 

проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной СОУТ-19, на территории Краснодарского края льготное питание 

обучающимся не предоставляется. 

1.8. Обеспечение льготным питанием прекращается в случае 

отчисления обучающегося из МАОУ СОШ №35, которая предоставляет 

одному из родителей (законных представителей, опекунов, приемных 

родителей) обучающегося справку о периоде его обеспечения льготным 

питанием в текущем финансовом году. 
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