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Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
муниципального района Уфимский
район Республики Башкортостан
от ____________ 20___ года

Положение о порядке организации горячего питания обучающихся
подведомственных общеобразовательных учреждений муниципального

района Уфимский район Республики Башкортостан

1.  Настоящее  Положение  о  порядке  организации  горячего  питания
обучающихся  подведомственных  общеобразовательных  учреждений
муниципального  район  Уфимский  район  Республики  Башкортостан  (далее  -
Положение)  определяет  порядок  предоставления  горячего  питания  в
подведомственных общеобразовательных учреждениях муниципального района
Уфимский  район  Республики  Башкортостан  (далее  -  общеобразовательные
учреждения) для следующих категорий:

-  обучающиеся,  организация  питания  которых  осуществляется  за  счет
родительской платы;
- обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающиеся дети-инвалиды.
2. Организация питания обучающихся из многодетных малообеспеченных

семей  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета
муниципального  района  Уфимский  район  Республики  Башкортостан.
Организация  питания  обучающихся  детей-инвалидов  осуществляется  за  счет
бюджета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Стоимость  горячего  питания  обучающихся  подведомственных
общеобразовательных  учреждений  утверждается  постановлением
администрации  муниципального  района  Уфимский  район  Республики
Башкортостан. 

3.  Организация  бесплатного  горячего  питания  детей  из  многодетных
малоимущих  семей  производится  в  соответствии  с  Закон  Республики
Башкортостан  от  24  июля  2000  г.  N  87-з  "О  государственной  поддержке
многодетных семей в Республике Башкортостан" и постановлением Кабинета
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Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 г.  N 68 "О мерах по
реализации Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке
многодетных семей в Республике Башкортостан".

Организация  бесплатного  двухразового  питания  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  в  соответствии  с
пунктом  7  статьи  79  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

4.  Для  получения  бесплатного  горячего  питания  обучающихся  из
многодетных семей один из родителей (законный представитель) обучающегося
(обучающихся)  из  многодетной  семьи  ежегодно  предоставляет  в
общеобразовательное  учреждение  по  месту  обучения  ребенка  (детей)
следующие документы:

- заявление одного из родителей (законного представителя) обучающегося
о предоставлении бесплатного питания обучающемуся из многодетной семьи с
указанием всех членов семьи и степени родства согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
 -  документы,  удостоверяющие  личность  другого  родителя  (опекуна

(попечителя), усыновителя) и членов семьи из числа детей (для детей в возрасте
до 14 лет- свидетельства о рождении, для детей в возрасте от 14 до 18 лет-
свидетельства о рождении и паспорт);

-  справку  (справки)  об  обучении  ребенка  (детей)  в  профессиональных
образовательных организациях  -   в  случае,  если  в  семье  имеются  учащиеся
указанных организаций в возрасте до 23 лет;

-  справку  из  управления  труда  и  социальной  защиты  населения
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
по  району  места  жительства  (места  регистрации)  одного  из  родителей
(законного  представителя)  обучающегося  из  многодетной  семьи,
подтверждающую отношение семьи к категории малоимущих;

-решение  об  установлении  над  ребенком опеки  (попечительства)  -  для
опекуна (попечителя) ребенка;

-документы (сведения) из органов опеки и попечительства о неполучении
опекуном (попечителем) денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством) (для опекуна (попечителя) ребенка).

5.  Для  получения  двухразового  бесплатного  горячего  питания
обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья  (далее  –  ребенок  с
ОВЗ), и детей – инвалидов, родителю (законному представителю) необходимо
предоставить в общеобразовательное учреждение по месту обучения ребенка
(детей) следующие документы:
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении или  паспорт обучающегося;
- заявление одного из родителей (законного представителя) обучающегося
о  предоставлении двухразового  бесплатного  горячего  питания согласно
приложению № 3 к настоящему Положению;
-  выписка  из  протокола  психолого-медико-педагогической  комиссии,
подтверждающего статус «ребенок с ОВЗ» (далее – справка) или справку
МСЭ (медико-социальной экспертизы). 
5.1.  Обучающимся  детям  с  ОВЗ  и  детям-инвалидам,  не  посещающим

общеобразовательное  учреждение  и  получающим  образование  на  дому,
имеющим право на получение ежедневного бесплатного двухразового питания
по заявлению родителей (законных представителей), выдается набор продуктов
питания в виде сухого пайка (приложение №4).

5.2. В случае отказа родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и
детей-инвалидов  от  льготного  питания,  родители  (законные  представители)
предоставляют заявление согласно приложению № 5.

6.  Необходимые  документы  могут  быть  предоставлены  в  подлинниках
(нотариально заверенных копиях) либо в копиях с предъявлением подлинников.

7. Бесплатное питание обучающимся предоставляется со дня, следующего
за днем подачи заявления и необходимых документов. 

Предоставление  бесплатного  питания  обучающимся  производится  в
учебные дни фактического посещения общеобразовательного учреждения.

8.  Заявитель  несет  ответственность  за  подлинность  представленных
документов и достоверность сведений, которые в них содержатся.

Право на получение бесплатного питания предоставляется обучающимся
общеобразовательных  учреждений  на  период  действия  документов,
подтверждающих право на получение адресной социальной помощи.

Ответственность  за  своевременное  извещение  руководителей
общеобразовательных учреждений об изменении обстоятельств, влияющих на
получение бесплатного питания (изменение статуса семьи, увеличение доходов
семьи и др.), возлагается на их родителей (законных представителей).

9.  Ответственность  за  правомерность  предоставления  бесплатного
питания  обучающихся  и  правильность  расчетов  средств  на  финансирование
расходов  на  указанные  цели  возлагается  на  руководителей
общеобразовательных учреждений.

10.  Организацию  питания  в  образовательных  учреждениях
осуществляется  с  привлечением  сторонних  организаций,  которые
обеспечивают:
- обслуживание горячим питанием согласно разработанному по требованиям и
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нормам СанПиН двухнедельному меню;
-  приготовление  качественных  блюд,  бракераж  готовых  блюд  и  изделий,
соблюдение санитарных норм и правил, а также сроков хранения и реализации
скоропортящихся продуктов на производстве;
-  поставку  продуктов  питания,  готовых  обедов  и  кулинарной  продукции  по
согласованному сторонами меню, заявкам и необходимым объемам;
-  приготовление  питания  по  рецептуре  блюд  и  кулинарных  изделий  для
столовых при общеобразовательных учреждениях;
-  контроль за  соблюдением технологии приготовления пищи,  выхода блюд и
санитарных норм на пищеблоках.

11.  Контроль  за  выполнением  требований  настоящего  Положения
осуществляет МКУ «Управление образования администрации муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан».

Приложение №2
Руководителю общеобразовательной
организации      
__________________________________
 (наименование учреждения)

от _______________________________
_________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(-й) по адресу:
_________________________________,
телефон
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания

учащемуся из многодетной семьи

Я, ___________________________________________________________________,
прошу предоставить бесплатное питание учащемуся (учащимся) общеобразовательной 
организации (наименование ОУ).

Сведения об учащемся (учащихся):

N п/
п

Ф.И.О. учащегося Дата рождения Класс

1
2
3
...



5

Сведения о членах семьи заявителя:

N п/
п

Ф.И.О. Степень родства Место
проживания

1
2
3
...

Прилагаемые документы:
1.  Копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  одного  из

родителей (законных представителей).
2.  Копии  свидетельств  о  рождении  детей,  являющихся  несовершеннолетними,  в

количестве ___ шт.
3. Документы, удостоверяющие личность другого родителя (опекуна (попечителя),

усыновителя)
4.  Справка  от  __________  N  ____  из  филиала  государственного  казенного

учреждения  Республиканский  центр социальной поддержки населения по району (городу)
(отдела  филиала  государственного  казенного  учреждения  Республиканский   центр
социальной поддержки населения по району (городу) в районе (городе)), подтверждающая
отношение семьи к категории малоимущих.

5.  Справка   (справки)  об  обучении  ребенка  (детей)  в  профессиональной
образовательной   организации  -  в   случае,  если  в  семье  имеются  учащиеся  указанных
учреждений в возрасте до 23 лет, в количестве ___ шт.

Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка.

"___" ________ 20__ г.                                                                       _______________________
 (подпись заявителя)
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Приложение №3
Руководителю общеобразовательной
организации      
__________________________________
 (наименование учреждения)

от _______________________________
_________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(-й) по адресу:
_________________________________,
телефон
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья или ребенку-инвалиду

Я, ___________________________________________________________________,
прошу предоставить бесплатное двухразовое питание обучающемуся ____ класса 
________________________________________ (ФИО ребенка) 
общеобразовательной организации ______________________ (наименование ОУ) 
на основании справки ПМПК или МСЭ ________________________.
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Прилагаемые документы:
1.  Копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  одного  из

родителей (законных представителей).
2. Копии свидетельства о рождении ребенка, 
3. Справка ПМПК или МСЭ

"___" ________ 20__ г.  _______________________
 (подпись заявителя)

Приложение №4
Руководителю общеобразовательной
организации      
__________________________________
 (наименование учреждения)

от _______________________________
_________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(-й) по адресу:
_________________________________,
телефон
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания

 обучающемуся на дому с ограниченными возможностями здоровья или инвалиду в виде
сухого пайка

Я, ___________________________________________________________________,
прошу предоставить бесплатное питание обучающемуся на дому 
________________________________________ (ФИО ребенка) 
общеобразовательной организации ______________________ (наименование ОУ) 
в виде сухого пайка 
на основании справки ПМПК или МСЭ ________________________.
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Прилагаемые документы:
1.  Копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  одного  из

родителей (законных представителей).
2. Копии свидетельства о рождении ребенка, 
3. Справка ПМПК

"___" ________ 20__ г.  _______________________
 (подпись заявителя)

Приложение №5
Руководителю общеобразовательной
организации      
__________________________________
 (наименование учреждения)

от _______________________________
_________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(-й) по адресу:
_________________________________,
телефон
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от бесплатного питания

Я, _______________________________________________________________, 
Родитель (законный представитель) обучающегося 
__________________________________________________ (ФИО ребенка)
______________г.рожд. ученика(цы) _______класса 
Ознакомлен (а) с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», гарантирующим право на обеспечение 
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моего сына (моей дочери), имеющего (ей) статус «ребенок с ОВЗ»  двухразовым 
горячим питанием на бесплатной основе справки ПМПК. 

Я добровольно отказываюсь от предоставления моему ребенку 2-х разового питания.

"___" ________ 20__ г.  _______________________
 (подпись заявителя)


