
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

21.08.2015г__  № 987

г.Сочи

Об утверждении Порядка учета и выявления 
категорий обучающихся, 
имеющих право на получение 
льготного питания (горячий завтрак)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 
22.02.2005года №836-К3 «О социальной поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15.01.2015года №5 «Об утверждении Порядка
обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организаций», Решениями Городского 
Собрания Сочи от 20.03.2012 года № 36 «Об установлении размера 
компенсационных выплат, предназначенных для частичной компенсации 
удорожания стоимости питания учащихся и педагогических работников дневных 
муниципальных образовательных учреждений города Сочи, реализующих 
общеобразовательные программы», №179 от 26.12.2013г «О внесении изменений 
в Решение Городского Собрания Сочи от 20 марта 2012 года №36 «Об 
установлении размера компенсационных выплат, предназначенных для частичной 
компенсации удорожания стоимости питания учащихся и педагогических 
работников дневных муниципальных образовательных учреждений города Сочи, 
реализующих общеобразовательные программы», приказываю:

1. Утвердить Порядок учета и выявления категорий обучающихся, имеющих 
право на получение льготного питания (горячий завтрак) (Приложение 1).

2. Отелу сопровождения инновационных проектов (Белоусова Т.Н.):
2.1. Довести содержание настоящего приказа до руководителей 

общеобразовательных организаций города Сочи.
2.2. Осуществлять контроль за выполнением в общеобразовательных 

учреждениях Порядка учета и выявления категорий обучающихся, имеющих 
право на получение льготного питания (горячий завтрак).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Провести информационно-разъяснительную работу по вопросам 

организации льготного питания (горячий завтрак) с педагогами
подведомственных общеобразовательных организаций, родителями
обучающихся.



3.2. Довести до сведения родителей сумму доплаты в день за питание 
(горячий завтрак) в размере :

3.2.1. Обучающихся льготных категорий общеобразовательных организаций
г. Сочи в возрасте от 7 до 10 лет -  9,75 рублей в день обучения;

3.2.2. Обучающихся льготных категорий общеобразовательных организаций 
г. Сочи в возрасте от 11 до 18 лет- 18,06 рублей в день обучения.

3.3. Организовать работу по выявлению списочного состава учащихся, 
претендующих на получение льготного питания (горячий завтрак);

3.4. Сформировать пакет документов, подтверждающих право на получение 
льготного питания учащихся, в соответствии с Порядком обеспечения льготным 
питанием (горячий завтрак);

3.5. Подготовить и предоставить приказ директора образовательной 
организации об утверждении списков льготников в автономную некоммерческую 
организацию «Стандарты социального питания» в срок до 04.09.2015г.;

3.6.Обеспечить отдельное табелирование учащихся льготных категорий.
4. Автономной некоммерческой организации «Стандарты социального 

питания» (В.В. Отрошко):
4.1. Организовать питание учащихся льготных категорий согласно приказа 

директора образовательного учреждения, предусмотреть списание средств с 
лицевых счетов с учетом объема дотации;

4.2. Рассмотреть возможность обеспечения бесплатным питанием 10% 
учащихся, имеющих право на получение льготного питания, от общей 
численности льготников в образовательной организации за счет средств 
организации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.



Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию и науке 
администрации города Сочи 
от

Порядок
учета и выявления категорий обучающ ихся, 

имеющих право на получение льготного питания  
(горячий завтрак)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015года №5 «Об 
утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных 
семей в муниципальных общеобразовательных организаций», решением 
Городского Собрания Сочи №179 от 26.12.2013 года «О внесении изменений в 
Решение Городского Собрания Сочи от 20 марта 2012 года №;36 «Об 
установлении размера компенсационных выплат, предназначенных для частичной 
компенсации удорожания стоимости питания учащихся и педагогических 
работников дневных муниципальных образовательных учреждений города Сочи, 
реализующих общеобразовательные программы» в целях:

предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в части предоставления на льготной основе питания (горячий 
завтрак) обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Сочи;

обеспечения здоровья обучающихся, поступления пищевых веществ и 
энергии в количествах, соответствующих их возрастным физиологическим 
потребностям.

2. Категории обучающихся, которым предоставляется льготное питание 
(горячий завтрак), определены решением Городского Собрания Сочи от №179 от 
26.12.2013 года (далее -  решение ГСС).

3. Для учащихся из многодетных семей порядок обеспечения льготным 
питанием (горячий завтрак) определяется постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 года №5 «Об утверждении 
Порядка обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организаций».

4. Постановка на учет для льготного питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях г. Сочи, осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося и документов, 
подтверждающих право на постановку на учет:

4.1. Детям из семей со среднедушевым: доходом ниже прожиточного уровня, 
установленного в Краснодарском крае, - справки органа социальной защиты 
населения о том, что семья обучающегося является получателем ежемесячного 
пособия (закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ «О 
ежемесячном пособии на ребенка»).



4.2. Детям из многодетных семей -- справки органа социальной защиты 
населения о постановке на учет как многодетной семьи (закон Краснодарского 
края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 «О социальной поддержке многодетных 
сем:ей в Краснодарском крае»), свидетельство о рождении ребенка, паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей).

4.3. Детям-инвалидам -  справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выдаваемой учреждением медико-социальной экспертизы или 
заверенной в установленном порядке ее копии.

4.4. Детям, находящимся под опекой (попечительством) -  копию правового 
акта о назначении опеки (попечительства).

4.5. Заявление о предоставлении льготного питания и документы, 
подтверждающие право получения льготного питания, подаются родителями 
(законными представителями) обучающегося в администрацию 
общеобразовательного учреждения с момента возникновения права на получение 
льготного питания, установленного решением ГСС. Заявление оформляется по 
форме, установленной управлением по образованию и науке (приложение № 1).

4.6. Заявления о предоставлении льготного питания регистрируются 
общеобразовательным учреждением в установленном порядке.

4.7. Заявления о предоставлении льготного питания (горячий завтрак), 
поданные в период с 1 июня до 20 августа текущего года, рассматриваются 
общеобразовательным учреждением до 1 сентября текущего года; поданные после 
20 августа текущего года в течение учебного года - в течение десяти рабочих дней 
с момента регистрации.

4.8. Льготное питание (горячий завтрак) предоставляется до истечения срока 
действия документа, подтверждающего право на льготное питание.

5. Рассмотрение заявлений законных представителей обучающихся 
осуществляет Попечительский совет общеобразовательного учреждения на 
ближайшем заседании в соответствии с порядком, определенном документом, 
регламентирующим: деятельность Попечительского совета.

6. По результатам рассмотрения заявления принимается решение:
- о постановке на учет обучающегося, имеющего право на льготное питание 
(горячий завтрак);
- об отказе в постановке на учет обучающегося, имеющего право на льготное 
питание.

Решение о постановке на учет обучающегося, имеющего право на льготное 
питание (горячий завтрак), направляется директору общеобразовательного 
учреждения для издания приказа о постановке на учет обучающегося, имеющего 
право на льготное питание.

Решение об отказе в постановке на учет обучающегося, имеющего право на 
льготное питание (горячий завтрак), может быть принято по следующим 
основаниям:

- отсутствие в полном объеме документов, необходимых для постановки на 
учет;

- несоответствие форм представленных документов, их реквизитов 
требованиям, предъявляемым к таким документам законодательством;

- представление ложных сведений.



Решение об отказе в постановке на учет обучающего, имеющего право на 
льготное питание (горячий завтрак), может быть обжаловано родителями 
(законными представителями) обучающегося в Управление по образованию и 
науке администрации города Сочи.

7. Приказ общеобразовательного учреждения о постановке на учет 
обучающегося, имеющего право на льготное питание (горячий завтрак) (с 
указанием возраста обучающегося) направляется в АНО «Стандарты социального 
питания» (далее -  АНО).

Приказ общеобразовательного учреждения о постановке на учет 
обучающегося, имеющего право на льготное питание, является основанием для 
предоставления АНО льготного питания указанным в нем обучающимся.

8. Ответственность за постановку на учет и фактическое получение 
льготного питания обучающимся несет общеобразовательное учреждение.

Начальник управления 
по образованию и науке 
администрации города Сочи О.Н. Медведева



Приложение № 1

к Порядку учета и выявления 
категорий обучающихся, 
имеющих право на получение 

льготного питания 
(горячего завтрака)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Директору МОБУ

от

(Ф.И.О. полностью) 
проживающего(ей) по адресу_____________

номер телефона   ________
паспорт серия________№_______________
дата выдачи___________________________
кем выдан

jfs

- указывается адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания

Заявление

Прошу предоставить на льготной основе питание (горячий завтрак) в 
общеобразовательном учреждении (далее - льготное питание), в соответствии 
Решением Городского Собрания Сочи №179 от 26.12.2013 года «О внесении 
изменений в Решение Городского Собрания Сочи от 20 мирта 2012 года №;36 «Об 
установлении размера компенсационных выплат, предназначенных для частичной 
компенсации удорожания стоимости питания учащихся и педагогических 
работников дневных муниципальных образовательных учреждений города Сочи, 
реализующих общеобразовательные программы»,

_____
учащ емуся________ класса, на период с _______п о _________
в связи с тем, что учащийся относится к следующей категории**:

** При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из 
категорий лиц, претендующих на получение на льготной основе питания в 
образовательных учреждениях Сочи.

Категории, имеющей право на льготное питание с компенсацией за 
счет средств бюджета г. Сочи

Школьник из семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
уровня, установленного в Краснодарском крае;



Школьник, проживающий в многодетной семье;

Школьник, являющийся ребенком -  инвалидом;

Школьник, находящийся под опекой (попечительством).

Ознакомлен ^ )  с Порядком учета и выявления категорий обучающихся, 
имеющих право на получение льготного питания (горячего завтрака).

В случае изменения оснований для предоставления на льготной основе 
питания в общеобразовательных учреждениях г. Сочи обязуюсь незамедлительно 
письменно информировать администрацию общеобразовательного учреждения. 
Предъявлен документ, подтверждающий право представлять интересы 
несовершеннолетнего*:

(наименование и реквизиты документа)

Подпись Дата.

* Документами, подтверждающими право представлять интересы ребенка 
являются: для родителей - свидетельство о рождении; для приемных родителей -  
договор между органами опеки и попечительства и приемными родителями о 
передаче ребенка на воспитание в семью; для опекунов -  решение органа опеки и 
попечительства о назначении попечителя.

Начальник управления


