Уважаемые родители (законные представители)
обучающихся 5-11 классов МБОУ СОШ № 4
Для отдельных категорий, обучающихся 5-11-х классов, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в школе организовано не менее одного раза
в день бесплатное горячее питание за счет бюджетных ассигнований.
Постановление № 1002 от 25.12.2013г., в ред. Постановления
Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802 определяет
следующие льготные категории обучающихся, для которых возможна
организация бесплатного питания в школе:
Двухразовое горячее питание (завтрак и обед)
В соответствии с частью 7 статьи 79 «Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Льготные категории
Предоставляемые документы
Обучающиеся дети-инвалиды
Справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, выдаваемая федеральными
государственными
учреждениями медико
социальной экспертизы
Обучающиеся дети с ограниченными
Заключение психолого-медико педагогической
возможностями здоровья
комиссии Калининграда представляются
родителями (законными представителями)

Одноразовое горячее питание (обед)
Льготные категории
Обучающиеся дети-сироты, оставшиеся без
попечения родителей

Предоставляемые документы
Справка органа опеки и попечительства,
подтверждающая,
что
обучающийся
относится к указанной категории, а также
сведения,
подтверждающие
статус
малоимущей семьи законного представителя
обучающегося, принявшего ребенка на
воспитание в семью или под опеку
(попечительство);

Обучающиеся дети из малоимущих семей

Сведения о признании семьи малоимущей
представляемые
в
образовательную организацию

Обучающиеся дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев

Удостоверения
беженца
(вынужденного
переселенца) с указанием сведений о членах
семьи, не достигших возраста 18 лет,
признанных беженцами (вынужденными
переселенцами)
Обучающиеся дети, жизнедеятельность
на основании актов обследования жилищнокоторых нарушена в результате сложившихся бытовых условий семьи обучающегося
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно, дети,
находящиеся в социально опасном
положении (находящиеся в состоянии
конфликта с семьей, в неблагополучных
семьях)

Родителям (законным представителям) обучающихся выше
перечисленных категорий, для организации питания за счет средств
областного бюджета необходимо написать заявление о предоставлении
бесплатного питания (МБОУ СОШ № 4 ул. Гоголя, 20, каб. бухгалтерия,
ответственное лицо за организацию питания в школе Бондаренко Надежда
Анатольевна раб.тел. 8(40145) 6-55-99).
Бесплатное питание предоставляется, начиная со дня, следующего за
днем издания приказа по МБОУ СОШ№ 4 «О постановке обучающихся на
бесплатное питание», но не позднее 10 дней со дня подачи заявления
родителем.
Обучающиеся обеспечиваются питанием в дни посещения МБОУ
СОШ № 4
Если ваш ребенок ранее обеспечивался горячим питанием за счет
средств областного бюджета, также необходимо написать заявление на
новый 2020- 2021 учебный год и подтвердить статус на 01.09.2020г.
Уважаемые родители (официальные представители) просим вас
своевременно предоставить документы на льготное питание обучающихся
на 2020- 2021 учебный год. Документы необходимо сдать с 24 августа до 28
августа ответственному за организацию питания в школе Бондаренко
Надежда Анатольевна каб. бухгалтерия (с 09.00 до 11.00 обед) ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Для учащихся, не относящихся к льготным категориям,
организовано платное питание за счет средств родителей.

Администрация МБОУ СОШ № 4

