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Положение 
о комиссии по выявлению обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и постановке на бесплатное питание обучающихся, находящихся в

трудной жизненной ситуации в Муниципальном автономном
общеобразовательном  учреждении  «Средняя общеобразовательная школа

№ 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича
Черняховского»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  о  комиссии  по  выявлению  обучающихся,
находящихся  в  трудной жизненной ситуации,  и  постановке  на  бесплатное
питание  обучающихся,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  в
Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении  «Средняя
общеобразовательная  школа  № 5  имени  дважды Героя  Советского  Союза
Ивана  Даниловича  Черняховского»  разработано  с  целью создания  на  базе
Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  № 5  имени  дважды Героя  Советского  Союза
Ивана Даниловича Черняховского» (далее - школа) комиссии по выявлению
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, и постановке на
бесплатное питание учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации
(далее  -  Комиссия),  и  определения  ее  действий  по  предоставлению
обучающимся бесплатного питания.
1.2.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Закона  Калининградской  области
«Об  образовании  в  Калининградской  области»,  Постановлением
Правительства  Калининградской области от 25 декабря  2013 года № 1002
«Об  обеспечении  питанием  обучающихся  за  счёт  средств  областного
бюджета» в действующей редакции.
1.3. Действия Комиссии обеспечивают социальную гарантию прав детей на
получение  бесплатного  горячего  питания  в  школе  во  время  учебной
деятельности.
1.4. Основными задачами Комиссии являются:
-  формирование  и  утверждение  списков  обучающихся,  подлежащих
обеспечению питанием за счет средств областного бюджета;
- принятие решения об отнесении обучающегося к категории, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
1.5.  Категории  обучающихся,  подлежащих  обеспечению  бесплатным
питанием:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;



- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
1.5.1. Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации,
понимаются  дети-инвалиды,  инвалиды,  дети  из  семей  беженцев  и
вынужденных переселенцев, дети, жизнедеятельность которых нарушена в
результате  сложившихся  обстоятельств  и  которые  не  могут  преодолеть
данные  обстоятельства  самостоятельно,  дети,  находящиеся  в  социально
опасном  положении  (находящиеся  в  состоянии  конфликта  с  семьей,  в
неблагополучных  семьях),  а  также  обучающиеся,  проживающие  в
малоимущих семьях.
2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1.  В  состав  Комиссии  входят  –  педагог  МАОУ  «СОШ  №5  им.
И.Д.Черняховского», представитель органа опеки и попечительства, органа
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.
2.2. Решение о составе Комиссии утверждается приказом директора школы.
2.3. Руководство работой Комиссии осуществляет заместитель директора.
2.4. Плановое заседание Комиссии проводится до 1 сентября, далее заседания
проводятся по мере необходимости.
2.5. Решения Комиссии принимаются путем голосования.
2.6. Ход заседания комиссии и принимаемые решения протоколируются.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
3.1.  Решение  об  отнесении  обучающегося  к  категории  находящихся  в
трудной жизненной ситуации принимается Комиссия МАОУ «СОШ №5 им.
И.Д.Черняховского».
3.2.  В случае возникновения у комиссии спорных вопросов по отнесению
(исключению)  тех  или  иных  обучающихся  МАОУ  «СОШ  №5  им.
И.Д.Черняховского»  к  категории  обучающихся,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  администрация  МАОУ  «СОШ  №5  им.
И.Д.Черняховского»   направляет  запрос  в  уполномоченные  органы  и  на
основании  полученных  разъяснений  принимает  решение  об  отнесении
обучающегося к категории находящихся в трудной жизненной ситуации и
включении его в списки обучающихся, обеспечивающихся питанием за счет
средств областного бюджета.
3.3.Обучающимся,  поступившим  в  школу  в  течение  учебного  года,  либо
обучающимся в школе, в случае возникновения оснований для отнесения к
категории, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатное питание
предоставляется, начиная со дня, следующего за днем подачи заявления или
за  днем,  в  котором  возникли  основания  для  предоставления  бесплатного
питания. В таком случае Комиссия заседает в экстренном порядке.
3.5. Ответственный за питание, уведомляет заявителя (родителей(законных
представителей)  или  классного  руководителя)  о  принятии  решения  о
предоставлении  бесплатного  питания  обучающемуся,  либо  о  принятии
решения об отказе.


