
 



II. Действия комиссии при предоставлении обучающимся бесплатного 

питания 

3.1.  Комиссия  по предоставлению обучающимся бесплатного питания или 

сотрудник МБОУ «СОШ п. Васильково», ответственный за прием документов, 

проводит сверку представленных родителями (законными представителями) 

или классным руководителем документов: письменное заявление родителей 

(законных представителей), справка из органов социальной защиты населения 

по месту жительства обучающегося установленной формы о признании семьи 

обучающегося малоимущей, акт обследования условий проживания семьи.  

3.2. Член комиссии или сотрудник МБОУ «СОШ п. Васильково», 

ответственный за прием документов, проводит проверку  представленного  

заявления, а также документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, удостоверяясь, что  

- текст документа написан разборчиво, 

- фамилии,  имена, отчества, адреса их мест жительства написаны полностью, 

- документ не исполнен карандашом 

3.3. На основе представленных справок, а также актов обследования семей,  

комиссия составляет реестр учащихся, нуждающихся в бесплатном питании. 

3.4. Заявления о предоставлении бесплатного питания, поданные в период с 01 

июня до 20 августа текущего года, рассматриваются комиссией до 01 сентября 

текущего года. Поданные после 20 августа текущего года - в течение двух 

рабочих дней с момента их регистрации. 

3.5. Списки учащихся из малоимущих семей, нуждающихся в бесплатном 

питании, заверенные директором МБОУ «СОШ п. Васильково», комиссия 

представляет в государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

образования»  в срок не позднее 10 сентября текущего года. 

3.6. Комиссия  принимает решение о предоставлении обучающимся 

бесплатного питания, закрепляет его в протоколе. На основании 

представленных документов и решения комиссии директор издает приказ о 

предоставлении обучающимся бесплатного питания и утверждает список 

обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание. 

3.7. Член комиссии, ответственный за рассмотрение и оформление документов 

для предоставления бесплатного питания обучающимся, уведомляет заявителя 

(родителей или законных представителей,  классного руководителя) о принятии 



решения о предоставлении бесплатного питания обучающемуся либо о 

принятии решения об отказе. 

3.8.Администрация школы или комиссия по   предоставлению обучающимся 

бесплатного питания ежемесячно предоставляют отчеты о количестве детей из 

малоимущих семей, питающихся за счет средств областного  бюджета в 

государственное бюджетное учреждение «Региональный центр образования»,  

табель посещаемости.  


