
Информация 
о порядке предоставления льготного питания 

в МБОУ «СОШ № 2» 
В соответствии с Постановлением Главы ЧГО от 20.07.2017г. за № 528 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления льготного питания в 
общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа», 
Положением «Об организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ №2», 
утвержденным приказом  №207 от  29.08.2017. Право на льготное питание 
предоставляется следующим категориям обучающихся: 

-дети из малообеспеченных семей; 
-дети из малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном 

положении; 
-дети с нарушением здоровья в связи с недостаточностью питания (низкая 

масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового 
созревания, снижение остроты зрения). 

Условия и порядок предоставления льготного питания 
обучающимся из малообеспеченных семей: 

1. заявление родителя (законного представителя обучающегося); 
2. справка из Управления социальной защиты населения, подтверждающая 

статус семьи. 
 

Условия и порядок предоставления льготного питания, для учащихся из 
малообеспеченной  семьи, отнесенной к категории семей, находящихся в 

социально опасном положении: 
1. заявление (ходатайство) классного руководителя; 
2. акт комиссионного обследования социально-бытовых условий жизни 

обучающегося, проведенного классным руководителем, социальным 
педагогом, председателем родительского комитета класса, утвержденный 
руководителем общеобразовательной организации. 
 

Условия и порядок предоставления льготного питания для обучающихся с 
нарушением здоровья  в связи с недостаточностью питания 

(низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового 
созревания, снижение остроты зрения) 

1. заявление родителя (законного представителя) обучающегося; 
2. справка из учреждения здравоохранения с подтверждением заболевания.  

 
Для получения льготного питания с 1 сентября 2017 года просим 

родителей (законных представителей) подать заявление и документы, 
подтверждающие право обучающегося на получение льготного питания, 
секретарю МБОУ «СОШ № 2» до 25 августа 2017 года. Все документы 
предоставляются 2 раза в год (на 1 сентября и 1 января). 

Право на получение льготного питания у обучающегося наступает со 



следующего учебного дня после издания приказа руководителя ОО.  
Льготное питание предоставляется обучающимся только в дни посещения 

МБОУ «СОШ № 2». 
В случае изменений условий, учитываемых при предоставлении 

льготного питания, родители (законные представители) обучающегося в 
течение 10 дней со дня изменения обязаны уведомить ОО и предоставить 
заявление о снятии с льготного питания. 

Ответственность за достоверность предоставляемых документов и 
сообщаемых сведений несут родители (законные представители) 
обучающегося. 

Льготное питание обучающихся финансируется за счет средств 
областного и местного бюджетов. Денежные нормы на льготное питание 
обучающихся утверждаются нормативным актом администрации ЧГО.  
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