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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ школа  №16 г.о. Самара 

_______________ / Л.Г. Лукоянова 

«01 сентября 2020 г. 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 

Порядок 

предоставления бесплатного питания обучающимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 городского округа Самара 

 

1. Порядок разработан в целях социальной защиты обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №16 городского округа Самара (далее МБОУ ШКОЛА 

№16 г.о. Самара), охраны их здоровья, совершенствования системы организации 

питания, эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и 

регламентирует порядок предоставления питания для учащихся МБОУ ШКОЛА №16 

г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара. 

2. В соответствии с п.11 Программы действий Правительства Самарской 

области на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020г. и послания 

Губернатора Самарской области от 06.03.2020г. №77-р, с учетом методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 с 01.09.2020 года в МБОУ Школа 

№16 г.о. Самара организовано бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 

по образовательным программам начального общего образовании,  с 1-4 класс 

организованы горячие завтраки.  

3. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся в 1-11 классах, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

МБОУ Школа №16 г.о. Самара с 01.09.2020г. будут обеспечиваться продуктовыми 

наборами. Для получения  продуктовых наборов для детей-инвалидов родители 

(законные представители) предоставляют в МБОУ Школа №16 справку об 

инвалидности ребенка, для детей с ОВЗ – заключение психолого-медико-
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педагогической комиссии. Выдача продуктовых наборов будет осуществляться 

ежемесячно в МБОУ Школа №16 г.о Самара. 

4. Согласно постановлению Администрации г.о. Самара от 11.01.2016г. №15 

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания  отдельным 

категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г.о. 

Самара», имеют право получать бесплатное льготное одноразовое питание учащиеся  

5-11 классов в МБОУ Школа №16 г.о. Самара следующих категорий: 

1) Дети из семей где один из родителей (законных представителей) получает 

ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 

16.07.2004 №122-ГД; 

2) дети – сироты; 

3) дети, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

4) дети из многодетных семей; 

5) дети-инвалиды; 

6) дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) 

Бесплатное одноразовое льготное питание (завтрак) предоставляется 

обучающимся МБОУ ШКОЛА №16 г.о. Самара, указанным в подпунктах 1 – 5 

настоящего пункта, при предоставлении в  образовательную организацию справки о 

неполучении пособия на питание ребенка, выданной органом осуществляющим 

социальную поддержку и защиту населения, заявления от родителя (законных 

представителей). По заявлению родителей (законных представителей) обучающимся в 

МБОУ Школа №16 г.о. Самара предоставляется бесплатный завтрак, либо льготный 

обед. Льготный обед предоставляется при условии его оплаты в размере, 

уменьшенном на сумму стоимости бесплатного завтрака. 

5. Бесплатное льготное двухразовое питание (завтрак, обед) детям с ОВЗ, 

обучающимся в 1-11 классах, предоставляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), заключения ПМПК и справки о неполучении пособия на 

питание, выданной органами, осуществляющими социальную поддержку и защиту 

населения. 

6. Выявлением детей, нуждающихся в предоставлении бесплатного питания, 

занимается заместитель директора по питанию МБОУ ШКОЛА №16 г.о. Самара. 

Информация по выявленным категориям детей обновляется ежегодно по состоянию на 

1 октября текущего года. 

7. Предоставление бесплатного питания для обучающихся МБОУ ШКОЛА 

№16 г.о. Самара, относящихся к категориям: 

-  детей-сирот – осуществляется на основании заявлений законных 

представителей, направляемых в срок до 1 сентября текущего года в МБОУ ШКОЛА 

№16 г.о. Самара, и ходатайств органов опеки и попечительства; 

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-

инвалидов, - осуществляется на основании ходатайств органов опеки и 

попечительства. Органы опеки и попечительства направляют в МБОУ ШКОЛА №16 

г.о. Самара ходатайства ежегодно до 1 сентября текущего года. 

Предоставление бесплатного питания для обучающихся МБОУ ШКОЛА №16 г.о. 

Самара, относящихся к категории детей-инвалидов, осуществляется на основании 

заявлений родителей (законных представителей) и справок об инвалидности, 

направляемых в учреждение в срок до 1 сентября текущего года. 

8. Предоставление бесплатного питания для обучающихся МБОУ ШКОЛА 



№16 г.о. Самара, относящихся к категории детей из многодетных семей, 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей), копии 

удостоверения единого образца, выдаваемого многодетным семьям в порядке, 

определенном законодательством, или копии свидетельства о рождении детей, 

направляемых в учреждение в срок до 1 сентября текущего года. 

9. Изучение поступивших заявлений о предоставлении бесплатного питания, 

справок о размере среднедушевого дохода семьи, ходатайств органов опеки и 

попечительства о предоставлении бесплатного питания, иных документов, 

формирование списков обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, 

возлагается на заместителя директора по питанию МБОУ ШКОЛА №16 г.о. Самара. 

10. Списки обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, 

рассматриваются и утверждаются органом самоуправления учреждения согласно 

уставу МБОУ ШКОЛА №16 г.о. Самара. Порядок проведения заседания органа 

самоуправления учреждения определяется уставом МБОУ ШКОЛА №16 г.о. Самара. 

Орган самоуправления учреждения представляет директору МБОУ ШКОЛА №16 г.о. 

Самара протокол заседания, утверждающий список учащихся, нуждающихся в 

бесплатном питании, по МБОУ ШКОЛА №16 г.о. Самара в целом. 

Директор МБОУ ШКОЛА №16 г.о. Самара на основании представленного 

протокола в срок до 25 сентября текущего года издает приказ по учреждению об 

организации питания и в течение 5 дней со дня издания приказа подает заявку на 

финансирование и утвержденные списки в Департамент образования Администрации 

городского округа Самара. 

По мере выявления обучающихся, нуждающихся в бесплатном льготном питании, 

в течение текущего года возможна корректировка списков получающих бесплатное 

питание обучающихся. Внесение изменений в списки получающих бесплатное 

льготное питание обучающихся осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом для составления и утверждения списков. Льготные категории 

обучающихся в случае предоставления документов на льготу, обеспечиваются 

бесплатным льготным питанием со дня, следующего за днем издания приказа об 

организации питания в МБОУ Школа №16 г.о. Самара. 

11. Объем финансовых средств на предоставление бесплатного питания в МБОУ 

ШКОЛА  №16 г.о. Самара формируется Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара.  

12. МБОУ ШКОЛА №16 г.о. Самара ежемесячно, до 5 числа следующего  за 

отчетным месяцем, представляют отчетность  по предоставлению бесплатного 

льготного питания обучающимся в МБОУ Школа №16 г.о. Самара в Департамент 

образования Администрации городского округа Самара по форме согласно 

требованиям Департамента образования. 

13. В случае неполучения обучающимся питания в связи с болезнью или по 

иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в МБОУ ШКОЛА №16 г.о. 

Самара, возмещение продуктами питания не производится. 


