
 



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. Комиссия проводит формирование списков обучающихся, подлежащих 

обеспечению питанием за счѐт средств областного бюджета, по состоянию на 

01 сентября на основании заявления родителя (законного представителя) или 

обучающегося, достигшего возраста 18 лет, при наличии представленных 

документов, подтверждающих принадлежность к категории обучающихся, 

установленной частью 1 статьи 12 Закона Калининградской области «Об 

образовании в Калининградской области», подлежащих обеспечению 

бесплатным питанием: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - справка из 

медицинской организации государственной системы здравоохранения 

Калининградской области о состоянии здоровья, с указанием IV - V группы 

состояния здоровья обучающегося - предоставляется родителями (законными 

представителями), или обучающимся, достигшим возраста 18 лет 

одновременно с подачей заявления; 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - справка 

органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся 

относится к указанной категории - предоставляется законными 

представителями обучающегося одновременно с подачей заявления, а также 

сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи законного 

представителя обучающегося, принявшего ребенка на воспитание в семью 

или под опеку (попечительство), представляемые в образовательное 

учреждение органом социальной защиты населения по месту жительства 

обучающегося в соответствии с информационным взаимодействием органов 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 

области и муниципальных общеобразовательных организаций 

Калининградской области; 

- для обучающихся, осваивающих интегрированные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта, дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, 

- приказ о зачислении на обучение в муниципальную общеобразовательную 

организацию, реализующую в соответствии с лицензией интегрированные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, - приказ 

директора школы об отнесении обучающегося к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, принятый в соответствии с 

порядком отнесения обучающихся в государственных образовательных 



организациях Калининградской области и муниципальных образовательных 

организациях к категории обучающихся. 

3.2. Комиссия вправе принять решение об отнесении обучающихся к 

категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, на основании следующих документов: 

- заверенной в установленном действующим законодательством порядке 

копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- 

социальной экспертизы, или заверенной в установленном действующим 

законодательством порядке копии выписки из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы - для 

детей-инвалидов, инвалидов; 

- заверенной в установленном порядке копии удостоверения беженца 

(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, признанных беженцами (вынужденными 

переселенцами) - для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- акта обследования жилищно-бытовых условий семьи обучающегося, 

составленного Комиссией, - для детей, жизнедеятельность которых нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно, детей, находящихся в социально 

опасном положении; 

-  сведений, подтверждающих статус малоимущей семьи, представленных в 

школу органом социальной защиты населения по месту жительства 

обучающегося. 

3.3. В случае возникновения у комиссии спорных вопросов по отнесению 

(исключению) тех или иных обучающихся к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Комиссия 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 счѐт средств областного бюджета. 

3.4. 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. 

 

 


