
Правила оформления документов для предоставления 

бесплатного питания на  2019-2020 учебный год. 
 

1. Для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся из 

малообеспеченных семей (семьи со среднедушевым доходом, размер которого ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области), и 

обучающимся, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, 

в виде горячего завтрака (обеда) родители (законные представители) учащихся могут 

обратиться и подать заявление: 

 - лично в школу;  

- в МФЦ;  

- через Портал госуслуг (при наличии технической возможности) в адрес 

образовательной организации; 

-по почте либо по электронной почте в адрес образовательной организации;  

Направляемые по почте копии документов подлежат обязательному нотариальному 

заверению либо заверению органом (организацией), выдавшим документ. 

Необходимые документы для подачи заявления на бесплатное питание: 

- паспорт; 

- справка о ежемесячном пособии на ребенка. 

Родители (законные представители)  обучающихся, проживающих в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ростовской области, и обучающимся, проживающим в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, в виде горячего завтрака (обеда) пишут 

заявление на имя директора школы о предоставлении бесплатного питания и 

предоставляют паспорт родителя, получающего ежемесячное государственное пособие 

на ребенка. 

2. Для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с ОВЗ) необходимые документы: 

- паспорт родителя (законного представителя); 

- заключение  психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) обучающихся, пишут заявление на имя директора 

школы, предоставляют паспорт родителя (законного представителя) и заключение  

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Комиссия по питанию направляет списки учащихся, нуждающихся в бесплатном 

горячем питании, в районную межведомственную комиссию по контролю за 

организацией детского питания для принятия решения в течение 15 рабочих дней с 

момента поступления заявления от родителя (законного представителя). 

 Школа получает протокол районной межведомственной комиссии, в котором 

предоставлены списки учащихся, нуждающихся в бесплатном горячем питании  

сформированные на основании ответа из МКУ МУСЗН (Постановление Администрации 

г. Ростова-на-Дону «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Ростова-на-

Дону» № 375 от 10.04.2013). Нас основании этих данных  учащимся предоставляется 

бесплатное питание. 

В школе документы на питание принимает и оформляет ответственный 

по питанию общественный инспектор  

– Прокопченко Наталья Геннадьевна. Каб.№ 300 (начальной школы). 


