ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
(выписка из ПОЛОЖЕНИЯ О ПИТАНИИ в ГБОК СОШ №480)
Право на бесплатное питание имеют учащиеся из многодетных, социально
незащищенных и малообеспеченных семей.
Согласно приказам Департамента образования города Москвы от 30.12.2011г.
№ 1146 «Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов
государственных образовательных учреждений подведомственных Департаменту
образования города Москвы в 2013 году», приказа ЦОУДО г.Москвы № 02 от
9.01.2013г. «Об организации питания обучающихся, воспитанников государственных
образовательных учреждений, подведомственных Центральному окружному
управлению образования Департамента образования города Москвы в 2013г.»:
 К социально незащищенным относятся:









дети из многодетных семей;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);
дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях;
дети-инвалиды и дети, с ограниченными возможностями здоровья;
детей, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы;
дети, получающие пенсию по потере кормильца;
дети из малообеспеченных семей
К малообеспеченным относятся:

 дети одинокой матери;
 дети из разведенных семей;
 безработные, стоящие на бирже труда; родители-студенты дневных отделений;
родители-пенсионеры; родители проходящие срочную службу или службу по
контакту в вооруженных силах Российской Федерации; семьи, где родители в
заключении; один или оба родителями являются ликвидаторами на ЧАЭС;
длительная госпитализация одного из родителей;
 асоциальные семьи – семьи, где дети оказались в социально опасном положении.;
 дети из малообеспеченных семей, по решению Управляющего Совета
образовательного учреждения и комиссии по контролю за организацией и качеством
питания.
6. Бесплатное питание предоставляется по заключении комиссии, назначенной приказом
директора, на основании следующих документов:
Социально незащищенным:
 многодетным: ксерокопия книжки многодетной семьи, заявление установленного
образца; ксерокопии свидетельств о рождении всех детей; ксерокопию паспорта
родителей;
 опекаемым: документы о попечительстве (постановление Муниципалитета),
свидетельство о рождении, копия паспорта опекуна, заявление установленного
образца;
 детям-инвалидам, родители-инвалиды 1,2 группы: ксерокопия документов,
подтверждающих инвалидность, заявление установленного образца; копии
свидетельства о рождении и копия паспорта родителей;

 потерявшим кормильца: ксерокопия свидетельства о смерти, справка из РУСЗН о
ежемесячных пособиях, заявление установленного образца; копия паспорта
заявителя:
Малообеспеченным:
 мать-одиночка: справка о составе семьи; справка из органов соцзащиты о статусе
одинокой матери и получении пособия; справка из органов соцзащиты о том, что
семья является малообеспеченной, справка о зарплате матери с места работы, о
ежемесячных пособиях на ребенка (в общей сумме - не более прожиточного
минимума на одного члена семьи); заявление установленного образца; копию
паспорта заявителя;
 развод родителей (где родители не состоят во вторичном браке): справка о составе
семьи; ксерокопия свидетельства о расторжении брака; справка из органов
соцзащиты о том, что семья является малообеспеченной; справка о зарплате
матери/отца с места работы; справка о ежемесячных пособиях на ребенка, алименты
(в общей сумме не более прожиточного минимума на одного члена семьи);заявление
установленного образца;
 безработные, стоящие на бирже труда; родители-студенты дневных отделений;
родители-пенсионеры; родители проходящие срочную службу или службу по
контакту в вооруженных силах Российской Федерации; семьи, где родители в
заключении; один или оба родителями являются ликвидаторами на ЧАЭС;
длительная госпитализация одного из родителей: документ о составе семьи;
документы, подтверждающее соответствующее семейное положение; справка из
органов соцзащиты о том, что семья является малообеспеченной; справка о зарплате
матери/отца с места работы, справка о ежемесячных пособиях на ребенка, пособие
по безработице, стипендия и т.д. (в общей сумме не более прожиточного минимума
на одного члена семьи); заявление установленного образца.
 семьи, в которых родители по тем, или иным причинам, не могут предоставить
документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи, но таковыми являясь
(один из родителей фактически с семьей не проживает, финансово не помогает;
одинокие матери, не имеющие документа подтверждающего их статус; трое и более
детей (многодетные семьи – при наличии свидетельства о рождении на каждого
ребенка), но не имеющие удостоверения многодетной семьи г.Москвы: справка о
зарплате матери/отца с места работы, справка о ежемесячных пособиях на ребенка,
пособие по безработице, стипендия и т.д. (в общей сумме - не более 9437
рубля(прожиточный минимум) на одного члена семьи); заявление установленного
образца,
акт обследования семьи, ходатайство от родительского комитета класса
(предоставляет классный руководитель), решение комиссии по контролю
за
организацией и качеством питания.
 Асоциальные семьи: а заявление установленного образца, кт обследования семьи,
ходатайство от родительского комитета класса (предоставляет классный
руководитель), решение комиссии по контролю за организацией и качеством
питания.
 В резервную группу входят дети из семей , в которых родители по тем, или иным
причинам, не могут предоставить документы, подтверждающие статус
малообеспеченной семьи, но таковыми являются (один из родителей фактически с
семьей не проживает, финансово не помогает; одинокие матери, не имеющие
документа подтверждающего их статус; трое и более детей (многодетные семьи –

при наличии свидетельства о рождении на каждого ребенка), но не имеющие
удостоверения многодетной семьи г.Москвы: справка о зарплате матери/отца с места
работы, справка о ежемесячных пособиях на ребенка, пособие по безработице,
стипендия и т.д. (в общей сумме не более прожиточного минимума) на одного члена
семьи); заявление установленного образца, акт обследования семьи, ходатайство от
родительского комитета класса (предоставляет классный руководитель), решение
комиссии по контролю за организацией и качеством питания и приказом по школе,
утверждается директором школы.

