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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации питания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

учащихся Земцовской школы 
 

Положение о порядке организации  питания  детей на бесплатной основе разработано на 
основании постановления Губернатора Тверской  области от 24.05.01. № 251.  

 
I. Общие положения 

Настоящее Положение регулирует отношения между ОУ и  родителями  (законными 

представителями) школьников по вопросам организации питания детей на бесплатной основе. 
Действие настоящего Положения  распространяется  на школьников , не находящихся на полном 

государственном обеспечении,  входящих в одну из категорий: 
1. Школьник проживает в семье, среднедушевой доход  которой ниже величины 

прожиточного  минимума, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

2. Школьник проживает в многодетной семье. 
II. Порядок рассмотрения заявления  

2.1.Обеспечение бесплатным  питанием школьников производится на основании приказа 

руководителя ОУ в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых ОУ.  
2.2.Получение школьником питания на бесплатной основе осуществляется  по заявлению 

родителей (законных представителей) школьников. В исключительных случаях,  если  школьник 
находится в трудной жизненной ситуации, получение питания на бесплатной основе 
осуществляется  по письменному представлению классного руководителя. 

2.3.Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе подается ежеквартально 
администрации ОУ с момента возникновения права на получение бесплатного питания.  Заявление 

о предоставлении питания на бесплатной основе оформляется по форме  
 2.4.Решение о предоставлении питания на бесплатной основе принимается территориальным 
отделом социальной защиты населения. 

2.5. ТОСЗН  с учѐтом содержания заявления принимает одно из следующих решений: 

 предоставить питание на бесплатной основе; 

 отказать в предоставлении питания на бесплатной основе. 
2.6. Решением ТОСЗН питание предоставляется на указанный в заявлении период, но не более чем 

до конца учебного года.  
2.7. Директор школы  обязан издать приказ в отношении школьников, по которым принято 

решение о предоставлении им питания на бесплатной  основе. 
2.9.На основании решения органа самоуправления ОУ о прекращении питания на бесплатной 
основе директором школы  издается  соответствующий приказ.  

2.10.К заявлению должны быть представлены следующие документы: 
1. Справка о составе семьи. 

2. Справку о совокупном доходе семьи  
3. Копии паспорта родителей 
4. Копия свидетельства о рождении ребенка 

5. Копия первой и последней страницы трудовой книжки (для неработающих)  
 



III. Организация питания школьников на бесплатной основе 

3.1. Директор школы назначает комиссию по организации питания школьников на бесплатной  
основе. 

3.2. Комиссия осуществляет учѐт количества фактически полученного школьниками бесплатного 
питания. 

3.3.Контрольза организацией бесплатного питания возлагается на администрацию ОУ, классных 
руководителей и орган самоуправления ОУ. Директор школы несѐт персональную ответственность 
за организацию питания школьников на бесплатной основе. 

3.4.ОУ в лице его руководителя обязано своевременно предоставить  документы, касающиеся 
получения обучающимся  питания  на бесплатной основе, в ТОСЗН. 

  
 
 

Принято на Общем собрании работников  

Земцовской школы 

Протокол от       № 2 от 20.01.2016г.    
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


