Порядок предоставления учащимся ОУ бесплатного горячего питания
Категории учащихся,
которым предоставляется
бесплатное горячее питание

Перечень предоставляемых
документов

учащиеся 1-5 классов



учащиеся 6-11 классов из
семей, отнесенных к категории
малообеспеченных, в т.ч.

дети из неполных семей,

дети, находящиеся под
опекой и не получающие
денежных средств

дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию





(до 3% от контингента
учащихся 5-11 классов)

Завтрак
заявление родителей о
предоставлении питания (об отказе
от питания)
заявление родителей
справка ЖЭУ о составе семьи
справки о доходах родителей и
других
совместно
проживающих членов семьи за 6
последних месяцев,
предшествующих месяцу подачи
заявления

Примечания

В случае длительной болезни (более 1 месяца) возможна
замена горячего питания сухим пайком.
Для этого родители предоставляют:

заявление о замене завтраков сухим пайком

справку медицинского учреждения
Расчет доходов
При расчете среднемесячного дохода учитываются все
виды заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, пособий
по безработице, временной нетрудоспособности (в том числе
по беременности и родам), периодическая адресная помощь,
получаемые алименты (выплачиваемые алименты из дохода
исключаются)
Состав семьи
При расчете среднемесячного дохода в состав семьи
включаются совместно проживающие и ведущие совместное
хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и
усыновленные, братья, сестры, пасынки и падчерицы
При расчете среднемесячного дохода в состав семьи
не включаются

военнослужащие по призыву или обучающиеся в
военных ОУ

лица осужденные, находящиеся под арестом, на
принудительном лечении

дети, находящиеся под опекой

дети, находящиеся на полном гособеспечении

трудоспособные, неработающие граждане, не состоящие
на учете в службе занятости

Обед
учащиеся – инвалиды,
посещающие ОУ
учащиеся – инвалиды,
обучающиеся на дому

учащиеся из многодетных
семей
учащиеся, посещающие группы
продленного дня, из семей,
отнесенных к категории
малообеспеченных
(17,5% от контингента групп
продленного дня)




заявление родителей
справка из медицинского
учреждения, подтверждающая
инвалидность

заявление родителей
Получают замену горячего питания сухими пайками

справка из медицинского
учреждения, подтверждающая
инвалидность

справка из медицинского
учреждения с рекомендацией
обучения на дому

заявление родителей

удостоверение многодетной семьи Тульской оласти
См. перечень документов и примечания для учащихся 6-11 классов из семей, отнесенных к категории
малообеспеченных

Порядок предоставления горячего питания детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
учащиеся в трудной жизненной 
заявление (ходатайство классного
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – это дети,
ситуации
руководителя)
оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные,

решение родительского комитета
бездомные, дети-инвалиды, дети, оказавшиеся в иной трудной

акт комиссионного обследования
жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть
условий жизни ребенка
самостоятельно.
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
включаются в категорию малообеспеченных семей
Все перечисленные документы предоставляются 2 раза в год: на 1 сентября и 1 января, хранятся в ОУ не менее 5 лет.

