2.2. При одновременном наличии права на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки, а также права на предоставление бесплатного двухразового
питания в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» соответствующим лицам по их выбору
предоставляются либо дополнительные меры социальной поддержки, либо указанное
двухразовое питание.
При одновременном наличии права на предоставление бесплатного питания, а
также права на предоставление льготного питания соответствующему учащемуся
предоставляется льготное питание.
При одновременном наличии права на предоставление бесплатного (льготного)
питания, а также права на предоставление ежемесячной денежной выплаты на питание
соответствующим лицам по их выбору предоставляется одна из указанных
дополнительных мер социальной поддержки.
Замена бесплатного питания, льготного питания на компенсационные денежные
выплаты, сухие пайки не производится.
2.3. При организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки
соблюдается действующее законодательство, в том числе Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», в части неразглашения информации, составляющей персональные
данные, в том числе сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они
стали известны при исполнении трудовых, должностных, служебных и иных
обязанностей.
2.4. Право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде
бесплатного питания (далее – бесплатное питание) имеют учащиеся, осваивающие
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти
(далее – образовательные учреждения) по очной форме обучения, из числа:
а) детей-инвалидов; лиц, достигших возраста 18 лет, признанных инвалидами;
б) детей, на которых члены их семьи получают социальную помощь в соответствии
с Законом Самарской области от 06.05.2000 г. № 16-ГД «О социальной помощи в
Самарской области» (далее - областная социальная помощь) и одновременно на которых
их родители (усыновители, опекуны, попечители) не получают пособие на питание
ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 г. № 122-ГД «О
государственной поддержке граждан, имеющих детей» (далее – областное пособие на
питание);
в) детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в территориальных
центрах социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти;
г) детей, находящихся под опекой (попечительством), получавших в соответствии с
главой II Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти, утвержденного
постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008 № 515-1/п, бесплатное,
льготное питание в 2014-2015 учебном году, при условии продолжения ими обучения в
образовательных учреждениях в последующие учебные годы (за исключением детей,
находящихся в приемных семьях).
2.5. Право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде
льготного питания (далее – льготное питание) имеют учащиеся, осваивающие
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего
общего образования в образовательных учреждениях по очной форме обучения, из
числа:
а) лиц, указанных в подпунктах «а» (за исключением лиц, достигших возраста 18

лет, признанных инвалидами), «г» пункта 2.1 настоящего Порядка, на которых родители
(усыновители, опекуны, попечители) получают областное пособие на питание;
б) детей, на которых члены их семьи получают областную социальную помощь и
одновременно на которых их родители (усыновители, опекуны, попечители) (далее –
законные представители) получают областное пособие на питание.
2.6. Предоставление учащимся бесплатного питания, льготного питания
осуществляется в натуральной форме в течение учебного года (за исключением каникул),
установленного приказом по образовательному учреждению, в виде завтрака или обеда
(по выбору законных представителей учащихся) 5 или 6 дней в неделю (в зависимости от
количества учебных дней в неделю) на основании соответствующего распоряжения
заместителя мэра по социальным вопросам.
2.7. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания
осуществляется в полном объеме за счет средств бюджета городского округа Тольятти в
пределах бюджетных ассигнований, доведенных главному распорядителю бюджетных
средств - департаменту образования мэрии городского округа Тольятти.
2.8. Бесплатное питание, льготное питание учащимся предоставляются в
заявительном порядке.
В целях предоставления бесплатного питания, льготного питания законные
представители учащихся до 15 сентября текущего года (включительно) представляют в
образовательное учреждение заявление о предоставлении дополнительной меры
социальной поддержки ,включающее согласие на обработку персональных данных.
Представление ими в указанный срок документов не требуется (кроме основного
документа удостоверяющего личность и документа, подтверждающего полномочия
представителя (для представителей).
В случае обращения за предоставлением бесплатного питания, льготного питания
лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, после 15 сентября
предоставление им соответствующей дополнительной меры социальной поддержки
осуществляется на общих с иными лицами основаниях, с представлением документов.
2.9. В целях предоставления бесплатного питания, льготного питания законный
представитель учащегося обращается в образовательное учреждение с заявлением о
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, включающим согласие на
обработку персональных данных, и следующими документами, которые представляются в
копиях с предъявлением оригиналов для сверки:
2.9.1. для предоставления бесплатного питания учащимся, указанным в подпункте
«а» и «г» (за исключением учащихся из числа лиц, достигших возраста 18 лет,
признанных инвалидами):
а) основной документ, удостоверяющий личность;
б) свидетельство о рождении учащегося;
в) справку учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт
установления инвалидности (далее - справка МСЭ) (для детей-инвалидов);
г) документ, подтверждающий полномочия представителя (для представителей);
2.9.2. для предоставления бесплатного питания учащимся, указанным в подпункте
«б»:
а) основной документ, удостоверяющий личность;
б) свидетельство о рождении учащегося;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя (для представителей);
г) справку о получении областной социальной помощи в случае, если областная
социальная помощь на учащегося оформлена за пределами городского округа Тольятти;
д) справку о получении областного пособия на питание в случае, если областное
пособие на питание на учащегося оформлено за пределами городского округа Тольятти
(для учащихся, указанных в подпункте «б»).

2.10. В целях предоставления бесплатного питания учащийся из числа лиц,
достигших возраста 18 лет, признанных инвалидами, обращается в образовательное
учреждение с заявлением о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
, включающим согласие на обработку персональных данных, и копией справки МСЭ (с
предъявлением оригинала для сверки).
2.11. В целях предоставления бесплатного питания учащимся, территориальные
центры социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти направляют в
образовательные учреждения письменные обращения о предоставлении учащемуся из
неблагополучной семьи, состоящей на учете в соответствующем центре, бесплатного
питания.
2.12. Основанием для отказа в приеме документов на предоставление бесплатного
питания, льготного питания образовательной организацией является непредставление
полного пакета документов.
При наличии указанного основания образовательное учреждение уведомляет об
этом соответствующее лицо, разъясняет содержание недостатков и возвращает документы
для их устранения.
При волеизъявлении лица оформить письменный отказ в приеме документов
образовательное учреждение направляет его с указанием основания для отказа в приеме
документов в течение 10 дней со дня обращения соответствующего лица.
2.13. Общий период предоставления бесплатного питания, льготного питания
соответственно:
а) для учащихся, указанных в подпунктах «а», «в», «г» (за исключением детейинвалидов), с учебного дня, следующего за днем утверждения в информационной
системе списков учащихся на предоставление бесплатного питания, льготного питания
заместителем мэра по социальным вопросам с применением электронной подписи, до
конца учебного года (за исключением каникул), установленного приказом по
образовательному учреждению (далее – учебный год), но не более чем на срок:
- установления инвалидности (для лиц, достигших возраста 18 лет, признанных
инвалидами);
- нахождения неблагополучной семьи на учете в территориальном центре
социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти (для детей из
неблагополучных семей);
- установления опеки (попечительства) (для детей, находящихся под опекой
(попечительством);
б) для учащихся, указанных в подпункте «б», с учебного дня, следующего за днем
утверждения в информационной системе списков учащихся на предоставление
бесплатного питания, льготного питания заместителем мэра по социальным вопросам с
применением электронной подписи, до конца учебного года, но не более чем по месяц,
следующий за месяцем окончания получения на них членами семьи областной социальной
помощи;
в) для детей-инвалидов с учебного дня, следующего за днем утверждения в
информационной системе списков учащихся на предоставление бесплатного питания,
льготного питания заместителем мэра по социальным вопросам с применением
электронной подписи, до конца учебного года, но не более чем по месяц, следующий за
месяцем, в котором соответствующему учащемуся исполнилось 18 лет.
В период болезни учащегося предоставление ему соответствующего питания
осуществляется в натуральной форме по волеизъявлению его законного представителя
(учащегося из числа лиц, достигших возраста 18 лет, признанных инвалидами),
выраженному в заявлении о предоставлении питания в период болезни учащегося,
исполненном в простой письменной форме.
При отсутствии указанного заявления предоставление учащемуся соответственно
бесплатного питания, льготного питания приостанавливается со второго дня обучения,

пропущенного им по болезни, и возобновляется со дня продолжения им обучения после
болезни (при отсутствии оснований для прекращения предоставления соответствующего
питания).
2.14. В период обучения на дому учащегося, по волеизъявлению его законного
представителя (учащегося из числа лиц, достигших возраста 18 лет, признанных
инвалидами), выраженному в заявлении о предоставлении питания в период обучения
учащегося на дому, исполненном в простой письменной форме, предоставление
указанному учащемуся соответствующего питания осуществляется в натуральной форме в
период учебного года. При отсутствии указанного заявления предоставление учащемуся
соответственно бесплатного питания, льготного питания приостанавливается с первого
дня его обучения на дому и возобновляется со дня продолжения им обучения
непосредственно в образовательном учреждении.
2.15. Основанием для прекращения предоставления бесплатного питания,
льготного питания является:
а) прекращение соответствия лица требованиям;
б) смерть учащегося.
2.16. В целях предоставления бесплатного питания, льготного питания
муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - МАУ «МФЦ») с 1 по 20 августа текущего года производит на основании
сведений, содержащихся в информационных системах, в автоматическом режиме выборку
учащихся на предоставление бесплатного питания, льготного питания в новом учебном
году. В указанную выборку соответственно попадают учащиеся:
а) которым предоставлялось бесплатное питание в мае текущего года, и по
состоянию на 20 августа текущего года на них члены семьи получают областную
социальную помощь;
б) которым предоставлялось льготное питание в мае текущего года, и по состоянию
на 20 августа текущего года на них члены семьи получают областную социальную
помощь и одновременно законные представители данных учащихся в мае текущего года
на них получали областное пособие на питание.
На основании произведенной выборки до 25 августа МАУ «МФЦ» формирует
списки учащихся на предоставление бесплатного питания, льготного питания с сентября
текущего года:
- в информационной системе для утверждения заместителем мэра по социальным
вопросам с применением электронной подписи;
- на бумажном носителе для направления в департамент образования мэрии
городского округа Тольятти (далее - Департамент) в целях подготовки соответствующего
распоряжения заместителя мэра по социальным вопросам.
2.17. В целях предоставления бесплатного питания, льготного питания
муниципальные учреждения городского округа Тольятти осуществляют следующую
деятельность:
2.17.1. Образовательное учреждение:
а) информирует законных представителей о предоставлении бесплатного питания,
льготного питания в соответствии с настоящим Положением, в том числе о включении
соответствующих учащихся в список;
б) с сентября текущего года по май года, следующего за текущим, осуществляет
прием документов;
в) в течение двух рабочих дней со дня приема документов на предоставление
бесплатного питания учащимся (в том числе получения соответствующего письменного
обращения территориального центра социальной помощи семье и детям городского
округа Тольятти), а также со дня приема заявления о предоставлении дополнительной
меры социальной поддержки осуществляет внесение данных в информационную систему

в отношении соответствующих учащихся, в том числе о виде питания, количестве дней
питания в неделю, стоимости питания в день;
г) в течение двух рабочих дней со дня назначения в информационной системе
областной социальной помощи на учащегося его членам семьи, областного пособия на
питание на учащегося его законному представителю осуществляет внесение данных в
информационную систему, в том числе о виде питания, количестве дней питания в
неделю, стоимости питания в день;
д) в течение двух рабочих дней со дня внесения данных в информационную
систему формирует список получателей бесплатного питания, льготного питания в
бумажном и электронном виде и передает его совместно с принятыми документами в
Департамент для подготовки проекта распоряжения заместителя мэра по социальным
вопросам о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания, льготного
питания;
е) организует соответствующему учащемуся питание не позднее учебного дня,
следующего за днем утверждения с применением электронной подписи заместителем
мэра по социальным вопросам в информационной системе списков учащихся на
предоставление бесплатного питания, льготного питания;
ж) в период учебного года обеспечивает ведение по установленной форме Табеля
посещаемости в разрезе категорий учащихся, которым было предоставлено бесплатное
питание, льготное питание;
з) ежемесячно (в течение первых пяти рабочих дней) предоставляет в Департамент
отчет о поступивших и фактически использованных бюджетных ассигнованиях на
предоставление бесплатного питания, льготного питания;
и) ежемесячно (в течение первых пятнадцати рабочих дней) по введенным
сведениям формирует в информационной системе реестр получателей бесплатного
питания, льготного питания для предварительного расчета МАУ «МФЦ» размера
бюджетных ассигнований, необходимых для предоставления бесплатного питания,
льготного питания;
к) в течение трех рабочих дней со дня прекращения учащимся, которому
предоставляется бесплатное питание, льготное питание (далее – получатель бесплатного
питания, льготного питания), посещения образовательного учреждения (в том числе в
связи с болезнью, обучением на дому, отчислением) вводит соответствующие сведения в
информационную систему и информирует об этом Департамент (при отсутствии
заявлений);
л) в течение одного рабочего дня с даты получения информации о наступлении
обстоятельств, прекращает организовывать соответствующее питание данным учащимся;
2.18. Основания для отказа в предоставлении бесплатного питания, льготного
питания:
а) предоставление неполного пакета документов;
б) несоответствие лица требованиям;
в) осуществляющееся предоставление соответствующему лицу дополнительных
мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на питание или
бесплатного двухразового питания в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае, если
данное лицо не отказалось от их предоставления в пользу бесплатного (льготного)
питания.
2.19. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на питание:
2.19.1. Право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в
виде ежемесячной денежной выплаты на питание (далее – ежемесячная выплата на
питание) имеют:

а) законные представители учащихся, осваивающих образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования в
образовательных учреждениях по очной форме обучения, из числа детей-инвалидов:
- с заболеванием сахарным диабетом;
- которым образовательными организациями организовано обучение на дому;
б) учащиеся, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования в образовательных учреждениях по
очной форме обучения, из числа лиц, достигших возраста 18 лет, признанных инвалидами:
- с заболеванием сахарным диабетом;
- которым образовательными учреждениями организовано обучение на дому.
2.19.2. Размер ежемесячной выплаты на питание составляет 1000 (одна тысяча)
рублей.
2.19.3.Ежемесячная выплата на питание предоставляется на основании
соответствующего распоряжения заместителя мэра по социальным вопросам.
2.19.4.В целях предоставления ежемесячной выплаты на питание законные
представители учащихся обращаются в МАУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки, включающим согласие на обработку
персональных данных, а также:
а) основным документом, удостоверяющим личность;
б) документом, подтверждающим полномочия представителя (для представителей);
в) свидетельством о рождении ребенка (для детей-инвалидов);
г) справкой МСЭ;
д) документом (справка, заключение), выданным медицинской организацией,
подтверждающим заболевание сахарным диабетом (для лиц с заболеванием сахарным
диабетом);
е) справкой, выданной образовательным учреждением, подтверждающей
организацию обучения соответствующего учащегося на дому с указанием периода такого
обучения (для лиц, обучающихся на дому).
Документы, представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
Прием документов в соответствии с настоящим пунктом МАУ «МФЦ»
осуществляет в период с сентября текущего года по май года, следующего за текущим.
2.19.5.Ежемесячная выплата на питание предоставляется с сентября текущего года
по май года, следующего за текущим, но не более:
а) срока установления инвалидности соответствующему лицу;
б) срока обучения на дому, организованного образовательным учреждением
соответствующему лицу;
в) месяца достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет (для детей-инвалидов).
2.19.6. Предоставление ежемесячной выплаты на питание прекращается с месяца,
следующего за месяцем наступления обстоятельства.
2.19.7. В случае прекращения предоставления ежемесячной выплаты на питание и
повторным предоставлением лицом документов предоставление ежемесячной выплаты на
питание осуществляется с месяца, следующего за месяцем прекращения указанной
выплаты, но не ранее:
а) месяца, в котором инвалидность соответствующему лицу установлена вновь;
б) месяца, в котором образовательным учреждением соответствующему лицу
обучение на дому организованно вновь.
2.19.8. Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной выплаты на
питание являются:
а) предоставление неполного пакета документов;
б) несоответствие лица требованиям;
в) осуществляющееся предоставление соответствующему лицу или бесплатного
питания, или льготного питания, или бесплатного двухразового питания в соответствии с

частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в случае, если данное лицо не отказалось от их предоставления в
пользу ежемесячной выплаты на питание.
2.19.9. Основаниями для прекращения предоставления ежемесячной выплаты на
питание являются:
а) достижение соответствующим ребенком-инвалидом возраста 18 лет;
б) окончание срока установления инвалидности соответствующему лицу;
в) прекращения обучения на дому соответствующим лицом;
г) смерть соответствующего лица.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
3.1. Учащиеся МБУ «Школа № 79» в соответствии с заявлениями родителей
получают на добровольной основе школьные завтраки, обеды или свободный выбор блюд.
3.2.Порядок деятельности комиссии по предоставлению бесплатного, льготного
питания, ежемесячных компенсационных денежных выплат на питание отдельным
категориям обучающихся определяется
3.3. Питание обучающихся организовано следующим образом:
Завтрак с 10.00 до 11.15 час.,
Обед - с 11.55 до 13.05 часов
Полдник – 15.30-16.00.
Работа буфета организуется с 13.00 до 15.00 часов.
3.4. Администрация школы организует и контролирует отпуск питания учащимся
согласно фактической явки.
3.5. Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж
пищи) до приема ее детьми ежедневно осуществляется бракеражной комиссией,
утвержденной приказом директора школы.
3.6.Администрация школы согласовывает меню завтраков и обедов.
Согласованное меню на каждый день вывешивается в обеденном зале столовой.
3.7. Цена завтраков и обедов, а также наценка к покупным товарам и
полуфабрикатам оговариваются в договоре между КШП и родителями обучающихся.
4. Контроль за организацией питания обучающихся.
4. 1. Классные руководители ежедневно с 8.00 до 9.00 подают заявку на
количество завтраков, обедов и полдников.
4.2. Классные руководители ежедневно до 11.00 заполняют табель питания
класса.
4. 3. Ответственный передает бухгалтерии данные на основании заполненных
табелей.
4. 4. Контроль за посещением столовой учащимися с учетом количества
фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на ответственного за
организацию школьного питания, утвержденного приказом директора школы.
5. Заключительные положения.
Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Конституции РФ и Закону
«Об образовании» РФ.
Срок действия Положения не ограничен.

