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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся в МБОУ (СОШ Ns 86

г. Челябинскa>) за счет бюджетных ассигнований бюджета города Челябинска (лалее -
Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 0б октября 2003 года }&

131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации>, от 29 декабря 2012 года Np 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

Уставом города Челябинска.
Z Порядок определяет случаи и порядок обеспечения бесплатным питаниеМ, В

том числе горячим питанием, молоком (молочной продукцией), прелоставления ЛЬГоТ ПРИ

организации пи,гания обучающихся в МБОУ кСОШ N9 86 г, Челябинска>,
3. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
1) бесплатное питание - питание, безвозмездно предоставJuIемое обуlаrОruИМСЯ ПО

месту обучения в период учебного процесса в соответствии с каJIендарным учебньш графикОм,

утвержденным лок€tльным нормативным актом образовательной оргЕlниЗации;

2) бесплатное горячее питание - питание, предусматривающее наJIичие горяЧего блЮДа,

не считаrI горячего напитка, безвозмездно предоставJuIемое не менее одного раза в ДеНЬ

обучаrощимся в образовательньIх организациях по образовательным програп{мам началЬнОГО

общего образования по месту обучения в период учебного процесса в соотВеТСтвии С

кrлендарным учебньпu графиком, утвержденным JIокальньIм нормативным актоМ МБОУ
(СоШ Jф 86 г. Челябинска>.

иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, указанных в

федеральНых законах от 24 ноября 1995 года Ns 1 81-ФЗ <О социальной защите инваJIидов в

Российской Фелерации), от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ <Об образОВаНИи В

Российской Фелерачии>>, Постановлении Правительства РФ от 20 февраля 2006 гОДа N9 95

<О порядке и условиях признания лица инвалидом).
4. Организация питания обучающихся возлагается на МБОУ кСОШ Jф 86 Г.

челябинско.
5. Предоставление бесплатного (в том числе горячего питания) и лЬГоТнОГО

11итания, а также предоставление денежной компенсации, обеспечение молОКОМ (МОЛОЧНОЙ

пролукuией) осуществляется на основании представления в МБоУ (СоШ Jt 86 г.

Челябинскa>) родителем (законньIм представителем) обучающегося заrIвления и докуменТоВ,

установленньгх Порядком, в зависимости от категории обучаrощихся. ,ЩОКУМеНТЫ

представJuIются ежегодно на соответствующий учебный год,
Форма заявления вrlяsrся неOгьеNшIемой частъю ддшою Положеrпая.

6. Решение о предоставлении бесплатного (в том числе горячего питания) и

льготного питания, а также предоставлении денежной компенсации, обеспечении мОлОКОМ

(молочной продукцией), принимает руковод.Iтель образовательной органи3ации в течение 5

рабочих дней с даты представления родителем (законным представителем) обучаЮЩеГОСЯ

документов, установленных Порядком.
7, Основанием для отказа в принrIтии решения, указанного в пункте б Порядка,

явJUIется:

1) непредстсlвление документов, установленньIх Порялком;
2) представление документов неуlтолномоченнымлицом.
8. Финансовое обеспечение бесплатного питанищ в том числе горячего tlит€tниr{,

молока (молочной продукции), предоставления льгот при организации пиТания
обучающихся МБОУ кСОШ J\Ъ 86 г. Челябинскa>) осуществляется за счет средств бюджета
города Челябинска.



П. СЛУЧДИ, ДДЮЩИЕ ПРДВО НД ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТДНИЕМ
оБучАющихся зА счЕт БюджЕтных Ассигновдний

БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

9. Право на бесплатное питание имеют:
1) обучающиеся с огрaниченными возможностями здоровья (далее - обучаrощиеся с

ОВЗ) и дети-инваJIиды, осваивающие общеобразовательные програN,{мы:

- в образовательньtх организацLu{х, в том числе осуществJuIющих образователЬнУЮ

деятельность по адаптированным ocHoBHbIM общеобразовательнымпрограIчIмаN{;

- надому.
10. Право на обеспечение бесплатным горячим питанием имеют обучающиеСя ПО

программам начаJIьного общего образования в образовательньIх оргilнизациях В ПеРИОД

учебного процесса' в соответствии с каJIендарньIМ учебньtм графиком, утвержденньIм в

организации.
11. ПравО на поJryчеНие льготы при оргЕlнизации питания имеют следующие категории

обучающихся:
1) дети из ма-llообеспеченньrхсемей;
2) дети с нарушениями здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям

состояния здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью питания, Не СВЯЗаННЫе С

тяжелой патологией и не требующие специаltьной диеты (белково-энергетическаrI

недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной статистической

классификации болезней и проблем, связЕlнных со здоровьем, МКБ 10 IV Е 44), и задержка

рtlзвитиrl, обусловлеНная белково-энергетической недостаточностью (код по международrой

статистическоЙ классификациИ болезнеЙ И проблем, связанньIх со злоровьем, МКБ
10IV Е45);

3) лети из неблагопоJryчньж семей, а также семей, оказ€lвшихся в трудной жизненной

ситуации;
4) лети с нарушениrIми здоровья, за искJIючением перечня заболеваний, указанных в

подrryнкте 2 настоящегоtryнкта;

) дети из многодетньп<семей;

Ф дети из семей участников боевьтхдействий;
lZ Право на обеспечение молоком (молочной продукцией) имеют обучающиеся пО

программам начального общего образования в образовательньIх организациях в период

учебного процесса, в соответствии с каJIендарным учебньrм графиком, утвержденным
локальным нормативным актом МБОУ (СОШ }ф 86 г. Челябинска>.

ПI. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАJIИДОВ

13. Обучающиеся с овз И дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным

двухразовым питанием.
14. Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ и детям-инвaIлидаN,I предоставJuIется на

основаниИ предст€lвлениrl В мБоУ (СоШ N9 86 г. Челябинскa>) родителем (законньш,t

предст.lвителем) обучаrощегося с ОВЗ или ребенка-инвirлида следующихдокУМенТОВ:
1) заявление родитеJuI (законного предстilвителя) обучающегося с ОВЗ или ребеНКа-

инваJIида, с указанием номера СНКГIС обучzlющегося;
2) локумент, Удостоверяющий личность родrтеJUI (законного представителя)

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инваJIида;
3) копия свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ илиребенка-инваJIиДа;

4) копия зtlключения психолого-медико-педагогическоЙ комиссии, подтверждаЮЩеГО

наJIичие у обучаюЩегосЯ недостаткОв в физИческоМ и (или) психическом развитии,



препятствУющих поJryчению образования без создания сrrеци€lльньD( условий, либо копия

удостоверениrI ребенка-инваJIида, либо коtrия закJIючения медико-реабилитационной

экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности.
15. обеспечеНие бесплатным питанием прекращается в случае отчисления (выбытия)

обучающегося из мБоУ кСоШ }ф 86 г. Челябинска> либо при прекращении оснований

отнесения обучающегося К категории обучающегося с овз и (или) снятия инвалидности.

16. Прелоставление бесплатного питания обучаrощимся с овз и детям-инваJIидам

осуществJUIется С даты приНятия решеНия, указанного в пункте б Порядка, но не ранее даты

возникновения образовательньD( отношений.
1]. Бесплатное питilние обучающихся с оВЗ и детей-инвалидов не предосТtlвJUIется В

вьIходные, прЕвдничНые И нерабочие дни, дни каникуJUlрного периода, дни oTcyTcTBIбI

обучаrощегося в мБоУ (СоШ N9 86 г, Челябинска), при этом, выплата денежной
компенсации не производится.

в дни обучения с применением дистанционных образовательных технологий или

обучениЯ на домУ обучающИмся С оВЗ И детям-инВаJIидаМ предоставляется денежнаJI

компенсация в соответствии с разделом IV Порядка.
18. Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное rrитание в день на одного

обучающегося с оВЗ или ребенка-инвалида, определяется в соответствиИ с правовыМ актоМ

Администрации города Челябинска.

Ш. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
оБучдющихся с овз и дЕтЕй_инвдлшов, освдивдющих

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
дистднционных оБрдзовдтЕльных тЕхнологий или

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ

19. обеспечеНие пит{lнием обучающихся с оВЗ и детей-инв€UIидов, осваивающих

основные общеобразовательные программы с применением дист€lнционньtх

образовательньD( технологий в периоД режима повьrшенной готовности, чрезвыtIайной

ситуации' карантина, режима самоизоляЦии в связИ с распросТранениеМ коронавирусной

инфекции или обучаюцшхся на дому, осуществJuIется в виде вьшлаты денежной компенсации,

Ш. ,ЩенежнаЯ компенсациЯ предоставJUIется одному из родителей (законному

представителпо) (далее - заr{витель), проживающему совместно с обучающимся с овз или

ребенком-инвалидом.
2|. Для предоставления денежноЙ компенсации заявитель представляеТ В

МБОУ (СОШ Jф 86 г. ЧелябинскD следующие документы:
1) заявлеНие родителя (законного представителя) обучающегося с оВЗ или ребенка-

инвалида, с указанием номера СНИЛС обучающегося;
2)локумент, удостовеРяющиЙ личностЬ родителя (законного представителя)

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида;
3) копия свидетельства о рождении обучающегося с овз или ребенка-инвалида;
4) копия заключения психолого-медико- llедагоги ческой комиссии,

подтвержДающее наличие у обучаюшIегося недостатков в физическом и (или) психическом

развитии, 11репятстВующих получению образования без создания специttльных условий,
либо ко11ия удостоверения ребенка-инвыIида, либо копия заключения МеДИКО-

реабилитационной экспертной комиссии об установлении ребенку инвttлидности.
5) копия документа, подтверждающего место жительства заrIвителя совместно с

обучающимся с ОВЗ или ребенком-инв€rлидом;
б) сведенИя о банкоВских реквизитах и номере лицевого счета з€L{вителя, открытого

в кредитной организации Российской Федерации.
D- Предоставление денежной компенсации обучатощимся с оВЗ и детям-иНвапидаМ

прекращается В сJryчае отчисления (выбытия) обучающегося из МБоУ кСоШ Ns 86 г.



челябинска>, гtри прекращении оснований отнесения обучающегося к категории

обучающегося с оВЗ и (или) снятия инв€lлидности, изменения формЫ обучениЯ

обучающегося с ОВЗ или ребенка-инваJIида.
ъ. В случае rrринятия руководителем МБОУ (СоШ Jrlb 86 г. Челябинскa> решения

о предоставлении денежной компенсации ее выплата устанавливается:
1) с 06 апреля 2020 года и до окончания текущего учебного ГОДа, В ВИДе

единор€Lзовой выплаты;
2) со дня, следующего за днем обращения заявителя за данной выплатой (за

фактичесКие учебные дни обучения в текуtцем месяце) и до окончания обучения с

применением дистанционньIх образовательньгх технологий, в случае реаJIизации основной

общеобразовательной программы с применением дистанционньIх образовательньD(

технологий, возникших после введения в действие Порядка.
24. Предоставление денежной компенсации осуществляется мБоУ (СоШ Jф 86 г.

челябинска) ежемесячно В течение учебного года до 20 числа месяца, следующего за

месяцем, за который она предоставляется, путем перечисления денежных средств на

лицевоЙ счет заJIвИтеля, откРытыЙ в кредитной организации Российской Федерации.

Ъ. Размер предоставJuIемой денежной компенсации, выделяемой на бесПлатное

питание в день на одного обучающегося с овз или ребенка-инвалида, осваивающих

основные общеобразовательные программы с применением дистанционньIх

образовательньD( технологиЙ в периоД режима повышенной готовности, чрезвьrчайной

ситуации, карантина, режима самоизоJUtции в связи с расiIространением коронавирусной

инфекции или обучаrошшхся на дому, определяется правовым актом Администрации города

челябинска.
26, Щенежная компенсация выплачивается исходя из количестВа учебных днеЙ

обучения в режиме реаJIизации основной общеобразовательной программы с lrрименением

дистalнционньIх образовательньгх технологиЙ, Установленных локаJIьными нормативными

актамИ мБоУ кСоШ J\ъ 86 г. Челябинска>, либо обучения на дому.

Ч. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ (СОШ ЛЬ 8б Г. ЧЕЛЯБИНСКА)

п. Бесплатное питание обучающимся мБоУ (СоШ Ns 86 г. ЧелябИнска),

указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта 1 1 Порядка, предоставJUIется на основании

представлениrI В мБоУ (СоШ ]ф 8б г. Челябинскa> родителем (законньIм представителем)

обучшощегося следующих документов:
l) з.uIвление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием

номера СНИЛС обучающегося;
2) документ, Удостоверяющий личность родителя (законного представИтеля)

обучающегося;
З) копия свидетельства о рождении обучающегося.
ж. обеспечение бесплатнЫм питанием прекраIцается в сJryчае от!мсления (выбытия)

обучаrощегося из мБоУ кСоШ Jф 86 г. Челябинска> либо из соответствующего списочного

состава обучшощихся, указанньж подпунктах 2), з), 4) пункта 1 1 Порядцка.

D. Предоставление бесплатного питания обучшощимся осуществJU{етсЯ с датЫ

принrгтиJI решения, укiвtlнного в tIyHKTe б Порялка, но не ранее даты возникновениJ{

образовательньD( отношений.
ю. Бесплатное питание не предоставJIяется обучающимся в выходные и праздничные

дни, дни каникуJU{рного периода. дни отсутствия обучающегося в образовательной

организаIии, при этом, вьшлата денежной компенсации не производится.

31. Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное питание в день на

одного обучающегося, определяется правовым актом Администрации города Челябинска.



И. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ
ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3Z Для получения обучающимся бесплатного горячего питания родители
(законные представиТели) обучаrощегосЯ по tlрограммам начаJIьного общего образования

представJuIют в МБОУ кСОШ Ns 86 г. Челябинска> следующиедокументы:
l) заявление родитеJuI (законного представителя) обучающегося, с указанием номера

СНИЛС обучающегося по программам начального общего образования;
2) документ, удостоверяющий личность родитеJU{ (законного представите:tя)

обучающегося по программам начального общего образования ;

3) копия свидетельства о рохцении обучающегося по программам начаJIьноГо обЩегО

образования.

33. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по прогрilN{мам

нач€lльного общего образоваlrия прекращается в случае отчисления (выбьrтия) обучшощегося из мБоу
(СоШ Ns 86 г. ЧелябиНскa>>, либо нач€ша обучения по программам основного общего или среднего

образования.

У. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по программаМ

начального общего образования осуществляется с даты принятия решения, указанного в

пункте б Порядка, но не ранее даты возникновения образовательных отнОшеНИЙ.

35, Бесплатное горячее IIитание не предоставляется обучаrощимся в выходные и

праздничные дни, дни каникулярного периода, дни отсутствия обучающегося в мБоу
кСош Jф 86 г. Челябинска>, при этом, выплата денежной компенсации не

производится.
Ж. Размер бюджетных средств, выделяемых на бесплатное горячее питание в денЬ

на одного обучающегося, определяется правовым актом Администрации города

челябинска,

ЧII. ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ ЛЪГОТЫ ПРИ ОРГДНИЗДЦИИ ПИТДНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ (СОШ ЛЬ 8б Г. ЧЕЛЯБИНСКА>

т. Под льготой при организации питания обучаrощихся в рамках настоящего раздела
понимается частичное финансирование общей стоимости питания обучающегося за счет

бюджетньгх средств, предоставJuIемое по месту обучения в период учебного процессав
соответствии с календарньIм учебньш графиком, утвержденным локаJIьньIм норМаТиВНЫМ

ulKToM образовательной оргtlнизации.
38. Льгота при организации питrlния обучшощимся, указанным в Iryнкте 11 ПорядКа,

предоставJUIется на основании направJUIемьгх в МБоУ (СоШ м 86 г. Челябинска) родителем
(законньшл представителем) обучающегося следующих документов :

1) заявление родитеJuI (законного представителя) обучающегося, с укаЗаниеМ НоМеРа

СНИЛС обучаrощегося;
2) документ, удостоверяющий личность родитеJuI (законного представитеЛЯ)

обучаrощегося;
3) копия свидетеJьства о рождении обучающегося;
4) длlя категории обучшощихся (дети из ма,,IообеспеченньIх семеЙ> - копия сПраВКИ ИЗ

органов социальной защиты населения (представляется 1 раз вгод);
5) лля категории обучаrощихся ((дети с нарушениями здоровья>, ((дети с нарУшеЕИЯМИ

здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболеванИЯ,

связанные с недостаточностью tIитания, не связанные с тяжелой патологией и не требующие
специa}льной диеты (белково-энергетическая недостатоLшость умеренной и легкой степени (коД

по междrнарошrой статистической классификации болезней и проблем, связанньtх со



ЗДОРОВЬем, МКБ 10 IV Е 44), и задержка развития, обусловленнаJI белково-энергетической
неДостаточностью (код по международноЙ статистическоЙ классификации болезнеЙи
проблем, связанньD( со здоровьем, МКБ l0 ry Е 45)) - копия вьшиски из медицинской карты
обучаrощегося, заверенная медицинским работником образовательной организации либо
справки из медицинского учреждения по месту проживilния обучаrощегося;

б) для категории обучающихся (дети из неблагополучньш семей, а также семей,
оказавшихся в трудноЙ жизненноЙ сиryации) - копия протокола Комиссии образовательноЙ
ОРГаниЗации об отнесении обучающихся к льготной категории кЩети из неблагополучньж
семей, а также семей, окЕв€lвшихся в трудной жизненной ситуации>;

7) цrя категории обучающихся (дети из многодетньIх семей> * копия документц
подтверждaющего нalJIичие на своем содержании трех и более детей (в том числе

усыновленньIх,взятьD( под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрастедо
восемнадцати лет: удостоверения многодетной семьи, либо свидетельства о рождении трех и
более детей;

8)для категории обучаrоцихся (дети из семей участников боевьж действий> - копия
удОстоверения ветерана боевых действий, справки из военкомата об участии в вооруженных конфликгах,
бОевьж действиях, либо удостоверения члена семьи погибшего, ветерана боевых действий.

З9. Предоставление льготы при оргilнизации питания прекраrrl,ается в сJryчае
отчисления (выбьrгия) обучаrощегося из образовательной организации, либо при прекраrr{ении
основаtrиЙ отнесения обучающегося к категории, указанной в tryнкте 11 Порялка.

ф. При прекращении оснований дJIя отнесения обучающегося к льготной категории,

родитель (законньЙ представитель) обязан письменно уведомить МБОУ кСОШ }Гs 86 г.
Челябинскa> в 5-дневньй срок с даты прекращениJ{укшанньrх оснований.

41,. Прелоставление льготы при организации питания осуществJuIется с даты принятия
решения, укЕванного в пункте б Порядка, но не ранее даты возникновения образовательньIх
отношений.

Ц Льгота при оргсlнизации питания не предоставJu{ется обучающимся в вьIходные и
прtвдничные дни, дни каникуJuIрного периода дни отсутствия обучающегося в
образовательноЙ организации, при этом, вьшлата денежной компенсации непроизводится.

В. Размер бюджетных средств, выделяемых на предоставление льготы при
организации питания в день на одного обучающегося, определяется правовым актом
Администрации города Челябинска.

ЧПI. ОБЕСПЕЧЕНИЕМОЛОКОМ(МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ (СОШ }Ф
8б Г. ЧЕЛяБИнСкА)

Щ. Щля полryчения обучающимся молока (молочной продукции) родители (законные
представители) обучаrощегося по программам начального общего образования представJU{ют
в МБОУ (СОШ J\Ъ 86 г. Челябинска) следующиедокументы:

l) заявление родитеJuI (законного представителя) обучающегося, с укЕIзанием номера
СНИJIС обучаrощегося по программам начального общего образования;

2) документ, удостоверяющий личность родитеJuI (законного представителя)
обучаощегося по программам начального общего образования ;

3) копиясвидетельствао рождении обучающегося по программам начального общего
образования.

45, Предоставление молока (молочной продукции) обучаrощимся по програ]\iIма]\,I

начального общего образова:rия прекращается в сJryчае отчисления (выбытия) обучающегося
ИЗ МБОУ (СОШ JrlЪ 86 г. Челябинска>, либо начала обучения по програ]имЕlIи основного
общего и среднего образования.

6, Прелоставление молока (молочной продукции) обучалощимся по программам



начального общего образования осуществJuIется с даты принятия решения, указанного в
пункте б Порялка, но не ранее даты возникновения образовательньIх отношений.

Ц. Обучаlощиеся lrо програIuмаNл начального общего образования обеспе.плваются
молоком (молочной продукцией), в том числе, в период ре€rлизации образовательньtх программ
с применением дистанционньD( образовательньD( технологий, а также осваивании
общеобразовательной прогрtlммы на дому.

48. В период реЕuIизации образовательньш программ с применением дистilнционньIх
образовательньD( технологий, при освzмвании общеобразовательной программы на дому,
вьцача образовательной организацией молока (молочной продукции) производится родитеJu{м
(законньпл представителям) обучающегося по програJ\4маN4 начаJIьного общего образования, на
основании заrIвления о вьцаче молока (молочной продукции) в период дистанционного
обучения либо обучения надому.

49. Порялок вьцачи молока (молочной пролукчии) в период реаJIизации
образовательньtх прогрЕtN{м с применением дистанционньIх образовательньIх технологий либо
обучения на дому устанавливается локапьным нормативным актом образовательной
организации.

50. Молоко (молочная продукция) не прелоставляется обучаrошимся в вьtходные,
праздничныеи нерабочиедни,дни каникуJuIрного периода, дни отсутствия обучающегосяв
образовательной организации, при этом, выплата денежной компенсации непроизводится,

В дни обучения с применением дистанционньгх образовательньIх технологий или
обучения на дому предоставление молока (молочной продукции) осуществJuIется в
соответствии с гryнктами 48,49 Порялка.

51. Обучающиеся обеспечиваются мопоком (молочной продукцией) в соответствии с
кГОСТ З2252-20|З. <Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое для питания детей
дошкольного и школьного возраста. Технические условиrD).

52 Размер бюджетньгх средств, вьцеJIяемьIх на обеспечение обучающихся молоком
(молочной продукцией), опредеrrяется правовым актом Администрации города Челябинска.



Приложение Nч l

ffире}сгору
[шмфомнисучрWФш)

проживающего по адресу:

Заявление о предоставлении питания за счет средств бюджета

Прошу предоставить моему сыну (лочери)
(ФИО) ученику (че) класса в дни посещения

образовательного учреждения питание на дотацию в связи с тем, что:

1. Школьник проживает в семье, среднедушевой доход (включая школьника) которой ниже

величины прожиточного минимума в Челябинске,

2. Школьник из многодетной семьи.

3. Школьник признан инвалидом.

4. Школьник с нарушением здоровья.

С кПоложением об организации питания, предоставляемого за счет средств бюджета, обучающимся мБоу
СоШ Nq 86 г. Челябинскa>) ознакомлен.

. Прошу пригласить мешl на заседание Совgrа школы образовательного учреждениJI, на котором булсг

рассм атриваться мое зaulвление.

. Согласен на рассмотрение заJIвления на заседании Совста школы образовательного учреждения в мое

отсутствие (ненуэtсное вьtчеркнуmь).

в случае измене}lия оснований для получения пrгания за счет средств бюджsта обязуюсь не3амедлительно

письменно информировать администрацию образовательного учреждения.

,щокумент, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего:

Копии докуМентов, подтверждающих основание предоставления питания на дотацию, прилагаю. Информаuия,

пoДтBеpждaюЩa,lпpaBoнaпoлyчениoпиTaнияЗaсчеTсpедствбюДжетa
(достоверная информачия о среднедушевом доходе семьи)

проинформирован образовательным учреждением о необходимости подачи заявления о предоставлении питания

за счеТ aрaлaru бюд*s.Ч и соответствУющих подтверждающиХ документоВ на следующИй учебный год до 1 сентября

соответствующего года,

несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем

заявлении.
Поdпuсь !аmа

Прuмечанuе:

при заполнении заявления необходимо обвести номер гryнкта, по которому школьник претендуот на

получение питания на бесплатной основе.

при оформлении зaцвления на школьника из семьи, среднедушевой доход которой ниже прожиточного

уровня в городе Челябинске, заполняется графа кинформация, подтверждЕlющ,ш право на получение бесплатного

питания) или прилагается документ районного органа социальной зашиты наСелеНИЯ.


