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ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах социальной поддержки обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

! .Настоящее положение о порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде льготного (по сниженной цене) горячего питания (завтрака) 
обучающихся, родители ( законные представители) которых заключили договор 
с МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова муниципального образования город
курорт Геленджик об организации питания в рамках образовательного 
процесса, разработано в целях социальной поддержки обучающихся МБОУ 
СОШ №4 им. А.В.Суворова муниципального образования город-курорт 
Геленджик, обеспечения их полноценным питанием во время образовательного 
процесса. 

2 .Организация горячего питания (завтрака) обучающихся осуществляется 
МБОУ СОШ №4 им. А.В .Суворова. 

3.Предоставление горячего питания (завтрака) обучающимся 
осуществляется за плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
обучающихся, за каждый день питания. 

4.Стоимость горячего питания . (завтрака) для одного обучающегося в 
день на соответствующий учебный год утверждается правовым актом 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (на 
основании расчета, произведенного муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия образования» в соответствии с меню, 
согласованным с Территориальным отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик). 

5 .Право на льготное (по сниженной цене) горячее питание (завтрак) 
предоставляется обучающимся МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, родители 
(законные представители) которых заключили договор с общеобразовательным 
учреждением об организации питания в рамках образовательного процесса. 

6. Льготное горячее питание (завтрак) предоставляется обучающимся в 
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова по сниженной на 11 руб. 50 коп. за каждый 
день питания цене. 

7 .Учет количества обучающихся, получающих льготное (по сниженной 
цене) горячее питание ( завтрак), ведется классными руководителями МБОУ 
СОШ №4 им. А.В.Суворова ежедневно в журнале учета обучающихся, в 



котором отражаются сведення о прнсутствующ11х обучающнхся 1ю Юl)tщому 
классу. 

8.Источником финанспровання расходов l\11:БОУ СОШ №!4 нм. 
А.В.Суворова, связанных со сннженнеы цены горя.чего пнтпншt (зовтр~шн) 
обучающихся, являются средства бюджета муннцнпш1ьного о6разовtш'1Н гuро;~
курорт Геленджик, предусмотренные на выполненне муннцшшлыюго задuню1 
МБОУ СОШ No4 им. А.В.Суворова. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления меры социальной поддсржrси в виде 

бесплатного горячего питания (завтраrса) детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, 

обучающихся в МБОУ СОШ No4 им.А.В.Суворова 
! .Настоящее положение о порядке предоставления меры социал ьной 

поддержки в виде бесплатного горячего питания (завтрака) детей и·з 

малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в 
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее - Положение), разработано в целях социальной поддержки 
обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, 
обучающихся по очной форме обучения в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, 
обеспечения их полноценным питанием во время учебного процесса. 

2 .Обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей, детям
инвалидам, обучающимся в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова по очной форме 
обучения, предоставляется бесплатное горячее питание (завтраки). 

3.Основанием для предоставления права на получение бесплатного 
горячего питания (завтраков) являются: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора 
МБОУ СОШ № 4 имени А.В. Суворова В.В. Добрыниной о предоставлении 
бесплатного горячего питания (завтраков); 

-заявление от одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося о предоставлении бесплатного горячего питания (завтрака); 

- заявление от одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя директора МБОУ СОШ № 4 имени А.В. Суворова 
В.В. Добрыниной о предоставлении льготного (по сниженной цене) горячего 

питания (обеда 50%); 

-копии справки, выданной органом социальной защиты населения 

Краснодарского края, о праве обучающегося на государственную социальную 

помощь (для детей из малообеспеченных семей); 

-копии справки, выданной органом социальной защиты населения 

Краснодарского края, о праве обучающегося на меры социальной поддержке, 

установленные Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-
КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» (для 

детей из многодетных семей); 

-копии свидетельства о рождении обучающегося 

многодетных семей); 

(для детей из 



wKOIIИИ Ш!CJl (jJ)'/ с1 ИJ1И ОДНОГО документа, удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ ОДНОГО 

и·1 рщJИ' 1'еm:й (·я.1кuнных представителей) обучающегося (для детей из 

мноJ~t,де·ты.х семей) ; 

.. 1<011ии с;прат,и Федерального государственного учреждения медико

сс>циш1ы-юй 'JКсНеJУrизы об установпении инвалидности обучающегося (для 

Д!.t'NЙ"ИНВ1111ИДОН ) . 

4 .Реш~ни~ о нредос·rаюrении бесплатного горячего питания (завтраки) 

обучшощемуся нринимается в форме приказа директора МБОУ СОШ №4 им. 

А.13 .Суворона В .В . Добрыниной. Приказ содержит: фамилию, имя, отчество, 

юн1сс обученим, нериод на который обучающийся будет обеспечиваться 

бесптrпrым горячим nи·rанием (завтраком). 
S .Бес11латное горячее питание (завтраки) обучающимся из 

малообеспеченных и мноrодетных семей, детям-инвалидам предоставляется по 

фактическому посещению МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова. 

6.Учет количества обучающихся из малообеспеченных и многодетных 

семей, детей-инвалидов, получающих бесплатное горячее питание (завтраки) , 

neдerrcя классными руководителями МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 

ежедневно в журнале учета обучающихся, в котором отражаются сведения о 

присутствующих обучающихся по каждому классу. 

7 .Ис1·очником финансирования расходов общеобразовательного 

учреждения, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания 

(завтраков) детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям

инвалидам, являются средства бюджета муниципального образования город

курорт Геленджик, предусмотренные на выполнение муниципального задания 

общеобразовательным учреждением. 
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ПОЛО)l(ЕНИЕ 

о поряд1се предоставления меры социальной поддержки в виде 

льготного (по сниженной цене) горячего питания (обеда) детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, 

обучающихся в МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

! .Настоящее положение о порядке предоставления меры социальной 

поддержки в виде льготного (по сниженной цене) горячего питания ( обеда) 

детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, 

обучающихся в МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - Положение), разработано в 

целях социальной поддержки обучающихся МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся в МБОУ СОШ №4 

им.А.В.Суворова. 

2.Обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей, детям

инвалидам, обучающимся в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, 

предоставляется льготное горячее питание ( обед) по сниженной на 5 0% цене от 

его стоимости. 

3 .Основаниями для предоставления права на льготное (по сниженной 

цене) горячее питание (обеды) являются: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ СОШ № 4 имени А.В. Суворова В.В. Добрыниной о предоставлении 

льготного (по сниженной цене) горячего питания (обедов); 

- договор об организации горячего питания (обедов), заключенный между 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова и родителями (законными 

представителями); 

- для детей из малообеспеченных семей - копия справки, выданная 

органом социальной защиты населения Краснодарского края, о праве на 

государственную социальную помощь; 

- для детей из многодетных семей - копия справки, выданная органом 

социальной защиты населения Краснодарского края, о праве на меры 

социальной поддержки, установленные Законом Краснодарского края от 22 
февраля 2005 года №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае»; 

- для детей-инвалидов - копия справки Федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности. 

4.Списки обучающихся на предоставление льготного (по сниженной 

цене) горячего питания (обедов), утверждаются приказом директора МБОУ 



СОШ №4 им. А.В.Суворова В.В. Добрыниной в течение 3 дней после 
заключения договора с родителями (законными представителя.мн) 
обучающегося и МБОУ СОШ №4 имени А.В. Суворова. 

5.Предоставление льготного (по сниженной цене) горячего питания 
(обедов) детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам 
осуществляется по фактическому посещению ими МБОУ СОШ No4 нм. 
А.В. Суворова. 

6. Учет количества обучающихся из малообесп~ченных и многодетных 
семей , детей-инвалидов, получающих бесплатное горячее питание (обеды), 
ведется классными руководителями МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 
ежедневно в журнале учета, в котором отражаются сведения о присутствующи,х 

обучающихся по каждому классу. 

7 .Источником финансирования расходов МБОУ СОШ №4 нм. 
А.В.Суворова, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания 
(обедов) детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, 
являются средства бюджета муниципального образования город-курорт 
Геленджик, предусмотренные на выполнение муниципального задания 
общеобразовательным учреждением. 
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ПОЛОХ(ЕНИЕ 

о порsrдкс 11рсдоставле1rия меры социальной поддержки в виде 
бссrшатноrо до110J111итсJ1ыrоrо 11итапиs1 (обесnече11иs1 молоком и 

моло~шой продукцией) обучающихся 
МБОУ СОШ N24 им. А.В.Суворова 

1 .Настоящее положение о rюрядr,е предостаnления меры социальной 
под,цержки в виде прсдосташrения бесплатного дополнительного питания 
(обеспечения молоком и молочной продукцией) обуqающихся МБОУ СОШ №4 
им. А.В.Сувороrза муниципального образования rород-курорт Геленджик 
разработано в целях социаJ1ыrой поддержки обучающихся МБОУ СОШ №4 им. 
А.В.Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик, 
обеспечения их дополнительным питанием во время учебного процесса и 
укрепления их здороnья. 

2.Бесплатное дополнительное питание в виде молока и молочной 
продукции предоставляется обучающимся 1-4 классов МБОУ СОШ №4 
им.А.В.Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Детям, обучающимся на дому и в форме семейного образования, 
возможна выдача молока и молочной продукции в соответствии с порядком 
организации питания в МБОУ СОШ No4 им.А.В.Суворова. 

Получение молока и молочной продукции обучающимися в форме 
самообразования не предусмотрено. 

3. По заявлению родителей (законных представителей), с учётом 
медицинских поr<азаний (без представления справки), допускается исключение 
обучающихся из числа получающих дополнительное питание в виде молока и 
молочной продукции. 

4. Выдача молока и молочной продукции производится присутствующим 
на учебных занятиях обучающимся два раза в неделю. 

5 .Приобретение молока и молочной продукции для МБОУ СОШ №4 им. 
А.В.Суворова осуществляется в соответствии с приложениями №З, 4 к 
Федеральному закону от 12 июня 2008 года №88-ФЗ «Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию» и Едиными санитарно
эпидемиолоrическим и и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными 
решением комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года №299. 

б.Учет количества обучающихся, получающих бесплатное 
дополнительное питание (молоко и молочную продукцию), ведется классными 
руководителями МБОУ СОШ N!.!4 им. А.В.Суворова в журнале учета 
обучающихся, поJ1учающих бесплатное дополнительное питание (молоко и 



молочную продукцию), в котором отражаются сведения о присутствующих 

обучающихся по каждому классу в день выдачи молока и молочной продукции. 

7. Источником финансирования расходов, связанных с предоставлением 

до110л1-штель11оr·о питания (молока и молочной продукции) обучающимся, 

нвшпотся средства бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик, предусмотренные на выполнение муниципального задания 

общеобразователы1ым учреждением. 


