
ПРИЛОЖЕНИЕ к положению 
об организации питания обучающихся 

МБОУ «Гимназия №11» города 
Рубцовска Алтайского края

Порядок предоставления бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов, 
бесплатного двухразового питания учащихся с ОВЗ и компенсационных выплат на

питание в виде уменьшения оплаты 
учащимся 5-11 классов МБОУ «Гимназия №11»

1. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования.
1.1 Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся по образовательным 
программам начального общего образования.
1.2. Питание обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
и утвержденным примерным меню.
1.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни посещения занятий 
(уроков) в общеобразовательной организации.
1.4. Замена бесплатного питания на денежную компенсацию не производится.

2. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
2.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования.
2.2. Питание обучающихся с ОВЗ организуется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и утвержденным примерным меню.
2.3. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ только в дни 
посещения занятий (уроков) в общеобразовательной организации
2.4. Замена бесплатного двухразового питания на денежную компенсацию не 
производится.
2.5. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ или 
совершеннолетний обучающийся с ОВЗ представляют ежегодно в общеобразовательную 
организацию:
а) заявление по установленной Министерством образования и науки Алтайского края 
форме;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя.

3. Порядок предоставления компенсационных выплат на питание в виде 
уменьшения оплаты учащимся 5-11 классов
3.1. Компенсационные выплаты на питание в виде уменьшения оплаты (далее -  льготное 
питание) предоставляются учащимся МБОУ «Гимназия №11», нуждающимся в 
социальной поддержке из семей следующих категорий:

малоимущие семьи (среднедушевой доход не должен превышать величину 
прожиточного минимума);

многодетные семьи (среднедушевой доход не превышает величину двух 
прожиточных минимумов).
3.2. Компенсационные выплаты на питание предоставляются в безналичной форме в виде 
уменьшения оплаты на питание (льготное питание) и носят заявительный характер.

Заявители из малоимущих семей подают в ОУ: 
письменное заявление о предоставлении льготного питания;



справку (срок действия которой не истек на момент подачи заявления) о признании 
гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей).

Заявители из многодетных семей подают в ОУ: 
письменное заявление о предоставлении льготного питания;
справку (срок действия которой не истек на момент подачи заявления), 

определяющую статус многодетной семьи;
справку (срок действия которой не истек на момент подачи заявления) о признании 

среднедушевого дохода многодетной семьи не превышающим величину двух 
прожиточных минимумов.
3.3. При наличии права на получение одной и той же формы социальной поддержки по 
нескольким основаниям социальная поддержки предоставляется по одному основанию по 
выбору Заявителя.
3.4. Решение о предоставлении компенсационных выплат на питание принимается 
руководителем гимназии. В гимназии издается приказ о предоставлении льготного 
питания.
3.5. Основанием для отказа является непредставление всех документов, указанных выше. 
В случае отказа в предоставлении компенсационных выплат Заявителю в пятидневный 
срок с момента подачи заявления дается письменный мотивированный ответ.
3.6. Социальный педагог обеспечивает своевременное рассмотрение заявлений, в случае 

необходимости, с участием заявителей, направивших заявления, ежемесячно составляет 
список заявителей и направляет его в управление образования.
3.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении компенсационных выплат 
социальный педагог готовит проект приказа о предоставлении льготного питания, 
передает его на подпись директору гимназии (в его отсутствие -  исполняющему 
обязанности директора гимназии).
3.8. Льготное питание учащемуся предоставляется в течение периода обучения, начиная с 
месяца, в котором издан приказ о предоставлении компенсационных выплат, за 
исключением выходных, праздничных дней, каникулярного периода, пропусков по 
болезни.
3.9. Предоставление льготного питания прекращается в случае: 

окончания учащимся гимназии;
выбытия учащегося из гимназии; 
окончание срока действия справки.
3.10. Решение о прекращении предоставления компенсационных выплат на питание 
принимается в течение трех дней со дня выявления фактов, указанных в данном пункте, 
утверждается приказом директора.
3.11. Действия (бездействие) гимназии могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.


