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обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской 

области», от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области»; 

- постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 

июля 2014 г. № 29/1 «Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, 

реализуемую предприятиями общественного питания при общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования на территории Волгоградской области»; 

- решением Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1469 «Об 

утверждении Положений об организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда»; 

- решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 № 54/1574 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двух разовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда»; 

- решением Волгоградской городской Думы от 21.11.2018 № 3/81 «О внесении 

изменений в решение Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1469 «Об 

утверждении Положений об организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда»;  

- решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/123 «О внесении 

изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 № 54/1574 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двух разовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда»; 

- решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей 

или состоящих у фтизиатра, обучающихся первых классов»; 

- решением Волгоградской городской Думы от 23.09.2020 №30/551 «О внесении 

изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей 

или состоящих у фтизиатра, обучающихся первых классов»; 

- другими нормативно – правовыми актами.  

1.2. Основной задачей организации питания обучающихся в МОУ СШ № 134 

«Дарование» (далее - школа) является создание условий, направленных на: 

1.2.1. Обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии. 

1.2.2. Качественное и безопасное питание обучающихся. 

1.2.3. Предупреждение (профилактику) инфекционных и неинфекционных 

заболеваний обучающихся, связанных с фактором питания. 

1.2.4. Пропаганду принципов правильного и полноценного питания. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ОБУЧАЩИЮХСЯ 
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2.1. Питание обучающихся осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Питание обучающихся, которым предоставляются меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в случаях и в порядке, установленными федеральными законами, 

законами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда, (далее - 

учащиеся льготных категорий) осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов 

за период их фактического пребывания в школе. 

Питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям, осуществляется за 

счет родителей (законных представителей). 

2.2. Питание обучающихся льготных категорий организуется одним из способов, 

определяемых школой самостоятельно: 

- непосредственно силами школы; 

- путем заключения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-

ФЗ; 

- иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Обучающиеся получают питание в помещениях школы, предназначенных для 

приема пищи и оборудованных в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. В течение учебного года обучающиеся ежедневно получают двухразовое 

горячее питание (завтрак, обед). Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, 

может быть организован дополнительный полдник. 

Во время посещения лагерей с дневным пребыванием детей у обучающиеся получают 

двухразовое или трехразовое питание (в зависимости от режима пребывания, выбранного 

родителями (законными представителями) обучающегося). 

3.2. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню в 

соответствии с требованиями  с использованием сборников рецептур, рекомендованных ГУ 

НИИ питания РАМН. 

3.3. В школе организовано дополнительное питание обучающихся через буфеты в 

условиях свободного выбора в соответствии с ассортиментом дополнительного питания на 

основании требований СП 2.4.3648-20. 

3.4. Отпуск горячего питания обучающихся организован в соответствии с графиком 

питания обучающихся по классам (группам) на переменах продолжительностью не менее 20 

минут в соответствии с режимом учебных занятий. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

КОНТРАКТОВ 

4.1. Школа: 

4.1.1. Создаёт необходимые условия для организации питания обучающихся. 

4.1.2. Осуществляют разработку необходимого пакета документов для подачи в 

уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в целях определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и (или) заключения контракта в рамках Федерального закона № 

44-ФЗ. 
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4.1.3. По итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключает контракт на срок 

не более трёх лет. 

4.1.4. Передаёт исполнителю контракта в безвозмездное пользование объекты 

муниципального недвижимого и движимого имущества Волгограда, закрепленные за 

школой на праве оперативного управления, в целях исполнения и на срок исполнения 

контракта в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите 

конкуренции», постановлением администрации Волгограда от 04.09.2017 г. № 1451 «Об 

утверждении Порядка передачи муниципального имущества Волгограда по договорам 

аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, по концессионным 

соглашениям, иным сделкам, предусматривающим переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества Волгограда». 

4.1.5. Предоставляет помещения и оборудование, позволяющие осуществлять 

приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее 

реализацию, помещение для приема пищи, оснащенное необходимым набором и 

количеством мебели в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. 

4.1.6. Назначает работников, ответственных за: 

– Осуществление контроля за организацией питания обучающихся, в том числе за 

приемом пищи обучающихся. 

– Ведение ежедневного учета учащихся, получающих питание, в том числе 

обучающихся льготных категорий. 

– Формирование в соответствии с законодательством документов на предоставление 

питания обучающихся льготных категорий в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 

– Информирование родителей (законных представителей) о проводимых в школе 

мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности. 

– Представление в установленном порядке в ТУ департамента необходимой 

информации об организации питания обучающихся. 

– Формирование, корректировку и направлению исполнителю контракта заявки на 

питание обучающихся в сроки, определенные контрактом. 

4.1.7. Утверждает приказом комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся с включением в ее состав представителей администрации школы, 

родительской общественности. 

4.1.8. Организуют совместно с родительской общественностью и исполнителем 

контракта мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания. 

4.2. Исполнитель контракта: 

4.2.1. Руководствуется в своей деятельности по оказанию услуг питания 

заключенными контрактами, нормативными и техническими документами, требованиями 

СП 2.4.3648-20, предъявляемыми к предприятиям общественного питания. 

4.2.2. В течение учебного года предоставляет учащимся возможность получать 

двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Для обучающихся, посещающих группу 

продленного дня, организуют дополнительный полдник. 

Во время посещения лагерей с дневным пребыванием детей обеспечивает 

обучающихся двухразовым или трехразовым питанием (в зависимости от режима 

пребывания). 
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4.2.3. Организует дополнительное питание обучающихся через буфеты в условиях 

свободного выбора в соответствии с ассортиментом дополнительного питания на основании 

требований СП 2.4.3648-20. 

4.2.4. Осуществляет питание обучающихся льготных категорий в соответствии с 

примерными меню, которые являются неотъемлемой частью контракта. 

Осуществляет питание обучающихся, не относящихся к льготным категориям, в 

соответствии с примерными меню, предложенным исполнителем контракта и 

согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Волгоградской области. Исполнитель контракта 

не превышает предельный размер наценки на продукцию, реализуемую предприятиями 

общественного питания при общеобразовательных организациях на территории 

Волгоградской области, установленный постановлением комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области от 30 июля 2014 г. № 29/1 «Об утверждении предельного размера 

наценки на продукцию, реализуемую предприятиями общественного питания при 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования на территории Волгоградской 

области». 

4.2.5. Гарантирует качество и безопасность продуктов питания, подтвержденные 

соответствующими документами. 

4.2.6. Принимает меры по контролю и экономии потребления энергетических 

ресурсов, не допускает случаев их необоснованного расходования для приготовления и 

отпуска пищи. 

4.2.7. Обеспечивает надлежащее содержание помещений, оборудования и инвентаря с 

соблюдением установленных правил и требований пожарной инспекции, техническое 

обслуживание оборудования и инвентаря. 

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ – ЧЕТВЕРТЫХ КЛАССОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЯТЫХ – ОДИНАДЦАТЫХ КЛАССОВ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИЛИ СОСТОЯЩИХ У ФТИЗИАТРА, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЕРВЫХ КЛАССОВ. 

 

5.1. Получателями бесплатного горячего питания являются обучающиеся первых – 

четвертых классов и обучающиеся пятых – одиннадцатых классов из малоимущих семей, 

многодетных семей или состоящие на учете у фтизиатра (граждане Российской Федерации,  

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Волгоградской области) по очной форме обучения. 

5.2. Обучающиеся школы льготных категорий, одновременно относящиеся к 

нескольким льготным категориям, а также к льготной категории, определенной решением 

Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 № 54/1574 «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 

организациях Волгограда», имеют право на обеспечение бесплатным питанием за счет 

средств бюджета Волгограда только по одной из льготных категорий. 

5.3. Обучающиеся первых - четвертых классов, обучающиеся льготных категорий 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием по месту обучения в течение учебного года в 

дни фактического посещения ими школы. В случае если обучающемуся льготной категории 
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исполняется 18 лет до окончания обучения, он обеспечивается бесплатным горячим 

питанием на весь период до окончания обучения в школы. 

В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в связи с проведением санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории Волгоградской области 

обучающиеся первых - четвертых классов, обучающиеся льготных категорий 

обеспечиваются бесплатным питанием путем предоставления им набора пищевых 

продуктов. 

Обеспечение бесплатным питанием путем предоставления набора пищевых 

продуктов в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в 

порядке, установленном администрацией Волгограда. 

5.4. Для обеспечения обучающегося школы льготной категории бесплатным горячим 

питанием родители (законные представители) представляют в школу пакет документов, 

который включает заявление по форме согласно Приложения 1, 2 и один из документов, 

подтверждающих: 

 среднедушевой доход семьи обучающегося школы льготной категории ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, 

представляемый в порядке, определенном комитетом социальной защиты населения 

Волгоградской области (для малоимущей семьи); 

 регистрацию семьи обучающегося школы льготной категории в качестве многодетной; 

 факт постановки обучающегося школы льготной категории на учет у фтизиатра. 

В случае непредставления родителями (законными представителями) обучающегося 

льготной категории документов, подтверждающих право на обеспечение бесплатным 

горячим питанием обучающегося, школа в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

родителей (законных представителей) обучающегося по собственной инициативе 

запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, 

указанные в настоящем пункте, и документы, подтверждающие постоянное проживание на 

территории Волгоградской области, у уполномоченных органов и организаций. 

5.5. Родители (законные представители) обучающегося школы льготной категории 

несут ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений, являющихся 

основанием для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающегося льготной 

категории. 

5.6. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется школой в день 

его представления в журнале по форме, согласно Приложению 3. 

Документы, полученные в порядке информационного межведомственного 

взаимодействия, регистрируются в день их получения школой. 

5.7. Основанием для рассмотрения вопроса об обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающегося льготной категории является наличие полного пакета документов, 

указанных в пункте 5.4. настоящего Порядка. 

Школа рассматривает представленные родителями (законными представителями) 

обучающегося льготной категории и (или) полученные в порядке информационного 

межведомственного взаимодействия документы, принимает решение об обеспечении (об 

отказе в обеспечении) бесплатным горячим питанием в течение 5 рабочих дней со дня 

получения полного пакета документов, указанных в пункте 5.4. настоящего Порядка. 
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5.8. Бесплатное горячее питание обучающимся первых - четвертых классов, 

обучающимся льготных категорий назначается на один учебный год со дня принятия 

решения об обеспечении бесплатным горячим питанием и оформляется приказом директора. 

Решение об отказе в обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся 

льготных категорий оформляется уведомлением об отказе в обеспечении бесплатным 

горячим питанием с указанием причины отказа и доводится до сведения обучающегося 

льготной категории и его родителей (законных представителей) в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

5.9. Основанием для отказа в обеспечении бесплатным горячим питанием является: 

– несоответствие обучающегося льготной категории требованиям, указанным в пункте 

5.1. настоящего Порядка; 

– отсутствие сведений, запрашиваемых в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, являющихся основанием для получения бесплатного 

горячего питания; 

– наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 5.4. 

настоящего Порядка, представленных по собственной инициативе родителями (законными 

представителями) обучающегося льготной категории. 

5.10. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся льготных категорий 

прекращается по решению директора школы в следующих случаях: 

– выбытия обучающегося льготной категории из школы; 

– установления факта недостоверности представленных сведений; 

– заявления родителей (законных представителей) обучающегося льготной 

категории с отказом от обеспечения бесплатным горячим питанием. 

Решение о прекращении обеспечения бесплатным горячим питанием обучающегося 

льготной категории оформляется приказом директора школы и доводится до обучающегося 

льготной категории и его родителей (законных представителей) в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения с указанием причины отказа. 

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося льготной категории 

прекращается на следующий день после издания школой соответствующего приказа. 

5.11. Сумма, на которую обучающемуся льготной категории незаконно предоставлено 

бесплатное горячее питание, подлежит возмещению в добровольном или судебном порядке. 

В случае невозврата в добровольном порядке в течение 30 календарных дней суммы, на 

которую обучающемуся льготной категории незаконно предоставлено бесплатное горячее 

питание, взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 

5.12. Обучающимся первых - четвертых классов, обучающимся льготных категорий, 

отсутствующим в школе, а также обучающимся на дому, замена бесплатного горячего 

питания продуктами и (или) денежной компенсацией не производится. 

5.13. Директор школы несет ответственность за обеспечение бесплатным горячим 

питанием обучающихся первых - четвертых классов, обучающихся льготных категорий. 

5.14. Школа до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в 

территориальное управление Красноармейского района Волгограда департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее - территориальное управление) информацию 

об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся первых - четвертых классов, 

обучающихся льготных категорий, получивших бесплатное горячее питание за отчетный 

месяц. 
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6.ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ 

ИНВАЛИДОВ 

6.1. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды имеют право на получение питания за счет 

средств бюджета Волгограда только по одной из льготных категорий. 

6.2. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием в течение учебного года при очной форме обучения в дни фактического посещения 

ими школы. 

6.3. Обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам замена бесплатного двухразового питания 

продуктами и (или) денежной компенсацией не производится. 

6.4. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием на 

основании представляемых в школу заявления родителей (законных представителей) об 

обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающегося с ОВЗ по форме согласно 

Приложения1 к настоящему Положению, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, в котором определено, что учащийся нуждается в создании специальных условий 

для получения образования в школе и согласия родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных по форме согласно Приложения 4 к настоящему 

Положению, представляемых в школу. 

6.5. Дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием на основании 

предоставляемых в школу заявления родителей (законных представителей) об обеспечении 

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, по форме согласно Приложения 3 к 

настоящему Положению, справки бюро медико-социальной экспертизы, в которой 

установлена категория «ребенок-инвалид» и согласия родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных, представляемых в школу. 

6.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ОВЗ, детям-инвалидам оформляется приказом по школе в течение двух рабочих дней со дня 

подачи заявления родителями (законными представителями) обучающегося с ОВЗ, ребенка-

инвалида. 

6.7. В случае изменения основания предоставления права обучающемуся с ОВЗ, 

ребенку-инвалиду на получение бесплатного двухразового питания родители (законные 

представители) обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида в течение двух рабочих дней со дня 

наступления таких изменений должны сообщить об этом в администрацию школы. 

6.8. Руководитель школы несет ответственность за обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

6.9. Администрация школы до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в Красноармейское ТУ ДОАВ информацию об обеспечении бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, получивших бесплатное 

двухразовое питание за отчетный месяц. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

7.1. Контроль за организацией питания в школе осуществляется департаментом, 

Красноармейским ТУ ДОАВ, школой. 
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Приложение 1 

к положению «Об организации питания учащихся в 

МОУ СШ № 134 «Дарование» 

 

Директору МОУ СШ № 134 «Дарование»  

Шведовой Елене Николаевне 

от _________________________________________ 

___________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 

паспортные данные: _________________________ 

___________________________________________ 

СНИЛС: ___________________________________ 

контактный телефон: _________________________ 

 

заявление. 

 

     Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс обучения 

бесплатное питание по категории (нужное отметить): 

 дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 

размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской 

области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 

 дети из многодетных семей; 

 дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода 

семьи ребенка; 

 учащиеся первых классов общеобразовательных организаций. 

     Я ______________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие на обработку и использование муниципальной  общеобразовательной 

организацией представленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия 

решения о предоставлении моему сыну (моей дочери) бесплатного питания. 

     Приложение (нужное отметить): 

 документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия в центрах социальной 

защиты населения; 

 документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

 документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра, 

 отсутствует. 
 

 

"__"___________20____г.                  ___________________/__________________________/ 
                                                                                (подпись заявителя)                    (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 

к положению «Об организации питания учащихся в 

МОУ СШ № 134 «Дарование» 

 

Директору МОУ СШ № 134 «Дарование»  

Шведовой Елене Николаевне 

от _________________________________________ 

___________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 

паспортные данные: _________________________ 

___________________________________________ 

СНИЛС: ___________________________________ 

контактный телефон: _________________________ 

 

заявление. 

 

     Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс обучения 

меры социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания по 

категории в соответствии, (нужное отметить): 

 дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 
размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской 
области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 

 дети из многодетных семей; 

 дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода 

семьи ребенка; 

 учащиеся первых классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Волгоградской области, а также учащимся 2 - 4 классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городских и 

сельских поселений. 

 

     Я ______________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю согласие на обработку и использование муниципальной общеобразовательной  
организацией представленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия 
решения о предоставлении моему сыну (моей дочери) меры социальной  поддержки  в  виде 
частичной компенсации стоимости питания. 
     Приложение (нужное отметить): 

 документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый 
в порядке, определенном комитетом социальной защиты населения Волгоградской 
области; 

 документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

 документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра; 

 отсутствует. 
"__"___________20____г.                  ___________________/__________________________/ 
                                                                                (подпись заявителя)                    (фамилия, инициалы)  
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Приложение 3 

к положению «Об организации питания учащихся в 

МОУ СШ № 134 «Дарование» 

 

 

ФОРМА  

ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Дата 

заявления 

Фамилия, Имя, Отчество 

заявителя (родителя, 

законного представителя) 

Кому 

осуществляется 

мера социальной 

поддержке (ФИ, 

класс) 

Класс Категория 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

 

Срок окончания 

социальной 

поддержки 

Уведомление родителей 

(законных представителей) 

Дата 

7 8 
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Приложение 4 

к положению «Об организации питания учащихся в 

МОУ СШ № 134 «Дарование» 

 

 

Директору МОУ СШ № 134 «Дарование»  

Шведовой Елене Николаевне 

от _________________________________________ 

___________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 

паспортные данные: _________________________ 

___________________________________________ 

СНИЛС: ___________________________________ 

контактный телефон: _________________________ 

 

заявление. 

 

     Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс обучения 

бесплатное горячее питание с _________________ по _________________, так как (нужное 

отметить): 

 мой ребенок является инвалидом 

 мой ребенок является учащимся с ОВЗ 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г, № 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие на обработку и использование муниципальной общеобразовательной 

организацией представленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия 

решения, о предоставлении моему сыну (моей дочери) бесплатного двухразового питания. 

 

Приложение (нужное отметить):  

 заключение психолого – медико – педагогической комиссии, в котором установлен 

статус «Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 заключения медико-социальной экспертизы, в которой установлен статус «ребенок-

инвалид», представляемых в школу.  

 
"__"___________20____г.                  ___________________/__________________________/ 
                                                                                (подпись заявителя)                    (фамилия, инициалы) 
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