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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления льготного  питания учащимся  МБОУ «Юбилейная СОШ»                 

из многодетных  семей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Удмуртской 

Республики от 05.06.2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20.11.2006 № 127 «О реализации 

Закона Удмуртской Республики от 05.06.2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» в целях социальной поддержки учащихся общеобразовательных 

учреждений Завьяловского района из многодетных малообеспеченных семей. 

1.2. Положение определяет условия организации обеспечения питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений Завьяловского района из многодетных малообеспеченных 

семей.  

 

2. Порядок предоставления льготного  питания 

 

2.1. Для получения права на обеспечение льготного питания родитель (опекун, 
попечитель) предоставляет в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

- заявление в письменной форме (приложение № 1); 

- удостоверение многодетного родителя по форме согласно приложению № 4 к 

«Порядку учета (регистрации) многодетных семей», утверждённому постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 20.11.2006 № 127 «О реализации Закона 

Удмуртской Республики от 05.06.2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей». 
2.2. Общеобразовательное учреждение при получении документов от родителя (опекуна 

(попечителя)) обязано их рассмотреть и не позднее двух дней со дня получения документов 

организовать льготное  питание. 

 

3. Организация питания 

 

Общеобразовательное учреждение: 
- назначает приказом по общеобразовательному учреждению ответственного за 

организацию питания; 

- создает и утверждает приказом по общеобразовательному учреждению комиссию по 
организации питания; 

- ставит на учет учащихся из многодетных семей на получение льготного  питания; 

- обеспечивает обедом учащихся с 1 - 11 классов из многодетных семей по месту учебы 

один раз в учебный день в течение 168 дней с момента издания приказа на срок действия 
удостоверения; 

- организует питание в соответствии с примерным двухнедельным меню, 

согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Расчет цены 
блюда производится на основе цен поставщиков без торговой наценки образовательного 

учреждения; 

- предоставляет питание детям из многодетных семей, обучающимся на дому, в виде 
продовольственного набора (приложение № 2); продуктовый набор выдается с момента 

обращения, либо в начале следующего месяца на учебные дни на период обучения на дому, 

либо на месяц в пределах установленной суммы на день  

 
в соответствии с рекомендуемым ассортиментным перечнем продуктов, утвержденным 

приказом по школе. Продуктовый набор выдается родителю (опекуну (попечителю)) по 
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 накладной на основании документа, удостоверяющего личность родителя (опекуна 

(попечителя)).  

 

4. Учет и отчетность 

 

4.1. Общеобразовательное учреждение: 
- составляет табель посещаемости учащимися столовой. 

      - заполняет ежедневный отчет об использовании бюджетных средств на предоставление 

питания учащимся 1 – 11 классов из многодетных семей (приложение ); 

- предоставляет в Управление образования Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район» сводный отчет об использовании бюджетных средств на 

предоставление питания учащимся из многодетных семей (приложение ), ежеквартально до 10 

числа, следующего за отчетным месяцем; 
- предоставляет в Управление образования Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район» до 25 апреля текущего года информацию о числе учащихся 

на следующий финансовый год, по результатам нового учебного года не позднее 3 сентября 
текущего года, уточненную вышеуказанную информацию. 

4.2. Управление образования Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район»: 

- предоставляет в Управление финансов Завьяловского района Удмуртской Республики 
при формировании проекта бюджета расчет средств на организацию обеспечения бесплатным 

питанием учащихся из многодетных  семей в разрезе общеобразовательных учреждений; 

- предоставляет сводный отчет об использовании бюджетных средств, ежеквартально до 
15 числа следующего за отчетным месяцем, в Управление финансов Завьяловского района 

Удмуртской Республики и в Министерство образования и науки Удмуртской Республики; 

- предоставляет в Управление финансов Завьяловского района Удмуртской Республики 
до 1 мая текущего года обоснование финансовых средств для осуществления бесплатного 

питания учащихся на следующий финансовый год, по результатам нового учебного года, не 

позднее 15 сентября текущего года, уточненную вышеуказанную информацию. 

 

5. Контроль за порядком предоставления льготного питания 

 

5.1. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за целевое использование 
бюджетных средств. 

5.2. Управление образования Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район»: 

- осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных 
средств; 

- осуществляет контроль за правильностью организации предоставления питания.



 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления 

льготного  питания  учащимся  

общеобразовательных учреждений 

Завьяловского района 

из многодетных малообеспеченных семей 

 

 

Директору  

муниципального бюджетного 

(автономного) общеобразовательного  

учреждения «_______________________ 

общеобразовательная школа» 

 

_________________(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес ______________________________ 
____________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить право на льготное  питание моему ребенку 

________________________________ (Ф.И.О.), учащемуся _________ класса, который 

является членом многодетной малообеспеченной семьи, один раз в учебный день в 

столовой муниципального бюджетного (автономного) общеобразовательного 

учреждения «__________________ общеобразовательная школа». 

Удостоверение № ________ действующее с ___________ по_____________ 

 

 

 

Подпись  

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления 

льготного  питания учащимся  

общеобразовательных учреждений 

Завьяловского района 
из многодетных малообеспеченных семей 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных средств на предоставление питания учащимся из 

многодетных малообеспеченных семей по МБ(А)ОУ «______________________ 

общеобразовательная школа»  за _________ 20____г. 

 

Число 

 учащихся из 

многодетных семей, 

получающих 

питание 1 раз в  

учебный день, чел.  

Фактическая  

средняя стоимость  

дня питания, руб. 

Количество дето - 

дней питания за 

отчетный период 

Фактический расход 

на питание 

школьников из 

многодетных семей 

за отчетный период, 

тыс. руб. 

    

 

 

Ответственный исполнитель        И.О. Фамилия 

 

Заведующая (шеф-повар) столовой      И.О. Фамилия 

 

 



 

Приложение №3  

к Положению о порядке предоставления 

льготного питания учащимся  

общеобразовательных учреждений 

Завьяловского района 
из многодетных малообеспеченных семей 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных средств на предоставление питания учащимся из 

многодетных малообеспеченных семей по МБОУ «_Юбилейная СОШ_»  

 за _________ 20___г. 

 

Число учащихся из 

многодетных семей, 

получающих 

питание 1 раз в  

учебный день, чел.  

Фактическая  

средняя стоимость  

дня питания, руб. 

Количество дето - 

дней питания за 

отчетный период 

Фактический расход 

на питание 

учащихся из 

многодетных семей 

за отчетный период, 

тыс. руб. 

    

 

 

Директор школы         И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер         И.О. Фамилия 

 

Заведующая (шеф-повар) столовой      И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

И.О.Ф. исполнителя  

Телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


