
 



- отказать в предоставлении питания на бесплатной основе; 

- предоставлять 100% денежную компенсацию взамен питания на бесплатной основе в 

соответствии с заключениями лечебно-профилактических учреждений (ст. 6 Закона). 

Решение по каждому заявлению оформляется протоколом заседания органа 

самоуправления. В случае несогласия заявителя с решением органа самоуправления, он 

имеет право обжаловать решение в установленном законом порядке. 

2.7. Руководитель образовательного учреждения обязан в течение трех рабочих дней 

после утверждения протокола заседания органа самоуправления издать приказ в 

отношении обучающихся, по которым принято решение о предоставлении им питания на 

бесплатной основе, а также издать приказ в отношении обучающихся, имеющим право на 

получение денежной компенсации. При этом выписка из приказа вкладывается в личное 

дело обучающихся. 

2.8. Руководитель образовательного учреждения направляет ходатайство с данными 

обучающихся, по которым принято решение о предоставлении денежной компенсации на 

питание в исполнительный орган государственной власти, в компетенции которого 

находится выплата денежной компенсации. 

3. Организация питания обучающихся на бесплатной основе и получения денежной 

компенсации 

3.1. Руководитель (директор) образовательного учреждения после издания приказа о 

наличии в общеобразовательном учреждении обучающихся, получающих питание на 

бесплатной основе, назначает организатора питания с определением его функциональных 

обязанностей из числа сотрудников данного образовательного учреждения. 

3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полученных 

бесплатных обедов по классам. 

3.3. Бесплатное питание предоставляется вышеуказанным обучающимся только в дни 

посещения образовательного учреждения, в том числе во время проведения мероприятий 

за пределами образовательного учреждения в рамках образовательного процесса. 

3.4. Заявка на количество питающихся (на основании журнала учета) ежедневно 

предоставляется классным руководителем в столовую накануне (до 15.00 часов) и 

уточняется в день питания не позднее 2-го урока. 

3.5. Не допускается одновременное получение питания на бесплатной основе и денежной 

компенсации одним и тем же лицам (обучающимся) за один и тот же период. 

3.6. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию, 

ответственных работников за питание, классных руководителей и орган самоуправления 

данного образовательного учреждения. 

3.7. Образовательное учреждение обязано обеспечить сохранность документов, 

касающихся получения обучающимися питания на бесплатной основе, в течение не менее 

трех лет после окончания образовательного учреждения или перевода в другое 

образовательное учреждение. 

4. Заключительные положения 

4.1. Орган самоуправления образовательного учреждения на основании заявления 

родителей (законных представителей), по предоставлению прокуратуры или на основании 

вступившего в законную силу решения (определения) суда вправе принять решение о 

прекращении питания на бесплатной основе. 

4.2. Орган самоуправления образовательного учреждения вправе провести проверку 

оснований для получения питания на бесплатной основе, на которые ссылается заявитель. 

4.3. Настоящее Положение действует в части не противоречащей Конституции РФ, Закону 

Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-03 «О социальной поддержке 

обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Липецкой области» и действующему законодательству. 


