
Положение 

о порядке предоставления бесплатного питания обучающимся школы 
1. Право на бесплатное питание предоставляется на весь период обучения 

учащимся общеобразовательных учреждений (но не дольше чем до 

исполнения им 18 лет), проживающим в многодетных семьях, имеющих в 

своем составе 3 и более несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет, а 

обучающихся в учреждениях начального профессионального образования - в 

возрасте до 23 лет) детей, в том числе усыновленных и (или) принятых под 

опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не превышает 

величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

установленного в РБ. 

2. Право на бесплатное питание не предоставляется учащимся из 

многодетных семьей: 

1) на содержание которых их опекунам (попечителям) ежемесячно 

выплачивается учащимся из многодетных семей; 

2) находящимся на полном государственном обеспечении. 

3. Организация бесплатного питания учащихся из многодетной семьи 

осуществляется столовой общеобразовательного учреждения при 

обязательном соблюдении научно обоснованных физиологических норм 

питания, рекомендованных письмами Министерства торговли РСФСР от 12 

июля 1990 года №061 и от 27 ноября 1986 года № 0192, а также 

использовании в рационе продуктов, обогащенных витаминами и 

микроэлементами, согласно приложению к постановлению Правительства 

Республики Башкортостан от 9 июля 2006 года №155. 

4. Представление бесплатного питания учащимся из многодетных семей 

производится в учебные дни фактического посещения общеобразовательного 

учреждения. 

5. Размер стоимости бесплатного питания учащегося на один учебный 

день определяется при обязательном соблюдении норм питания, 

использовании в рационе продуктов, обогащенных витаминами и 

микроэлементами, согласно приложению к постановлению Правительства 

Республики Башкортостан от 9 июля 2006 года №155, а также уровнем цен, 

установленным Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по РБ по состоянию на 1 сентября текущего 

года. 

6. Один из родителей (законных представителей) учащегося из 

многодетной семьи для получения бесплатного питания ежегодно 

представляет в общеобразовательное учреждение по месту обучения ребенка 

(детей) следующие документы (копии документов): 

1) заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся из 

многодетной семьи согласно приложению №1 к настоящему Положению; 

2) паспорт одного из родителей (законных представителей); 

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 

4) справку о составе семьи; 

5) справку из управления труда и социальной защиты населения по 

району о том, что семья является малоимущей. 

2. Бесплатное питание учащимся из многодетных семей предоставляется 

со дня, следующего за днем подачи документов, указанных в пункте 6 

настоящего Положения. 

3. На основании документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения, муниципальное общеобразовательное учреждение: 

a. определяют право учащихся из многодетных семей на получение 



бесплатного питания; в случае отсутствия указанного права письменно 

извещают об этом заявителей с указанием причин отказа; 

b. составляют в двух экземплярах списки учащихся из многодетных 

семей для получения бесплатного питания (далее списки) по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Положению. Один экземпляр указанного 

списка ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляется муниципальным общеобразовательным учреждением в отдел 

образования администрации района. 

4. В муниципальном общеобразовательном учреждении на каждого 

заявителя формируется дело, в которое подшиваются представленные 

документы (копии документов), указанные в пункте 6 настоящего 

Положения. Дела хранятся в данных учреждениях весь период обучения 

учащихся из многодетных семей и не менее 3-х лет после его окончания. 

5. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного 

питания учащимся из многодетных семей и правильность расчетов средств 

на финансирование расходов на указанные цели возлагается на руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

6. Ответственность за своевременное извещение руководителей 

общеобразовательных учреждений об изменении обстоятельств, влияющих 

на право учащихся из многодетных семей на получение бесплатного питания 

(изменение статуса семьи, увеличение доходов семьи и др.), возлагается на 

их родителей (законных представителей. 

7. Контроль за целевым использованием финансовых средств 

осуществляет администрация муниципального района. 


