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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения меры социальной поддержки обучающихся в виде

предоставления питания отдельным категориям обучающихся в
мун и ци пал ьном обrцеобразовател ь ном учреяцени и

<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 12>
Энгельсского муниципальIIого райоца

Саратовской области

I. Общие положения

1.1. ПолоЖение О lrорядке получения N,Iеры социальной поддержки обучающихся в
виде преДостамвления питания отдельным категориям обучающихся (да,цее - Положение) в
муниципальном общеобразовательном учреждении <средняя общеобразовательная пrкола J\гg
12> Энгельсского муниципального района Саратовской области (д-Ь. - Школа) определяет
порядок обрашения за мерами социальной поддержки в виде предоставления питания
отдельным категориям обучающихся, имеющим право на получение данных мер социальной
поддержки

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с п. J ч. 2 ст. З4 Федерального
закона от 29 лекабря 2012 года ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерац"ru, п. З ч.
2 ст.12 Закона Саратовской области от 28 ноября 20l3 года лъ 215-зсо кОб Ьбразовании в
саратовской области), уставом Школы, с учетом мнения Совета обучающихся и Совета
ролителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Шко.пы.

1.з. Текст настоящего Полохtения размещается на о{эициальном сайте Школы в сети
Интернет.

II. Перечень докумен,гOв,
необходимых для получения меры социальной поддержки обучающихся в виде

предоставления питания отдельным категориям обучающихся

2.1. Меры социальной, поддерrкки, установленные п. З ч. 2 ст. |2 Закона
СаратовсКой обласТи от 28 ноября 2013 года Nъ 215_зсО кОб образовании в Саратовской
области> предоставляются обучающимся Школы в период получения образовани я на
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основании представленных одним из родителей (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя руководителя Школы заявления и документов, 

подтверждающих право на получение меры социальной поддержки.  

2.2. К заявлению одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося о получении обучающимся меры социальной 

поддержки в виде предоставления питания, должны быть приложены копии следующих 

документов (при предъявлении оригиналов для обозрения): 

-для категории детей из малоимущих семей – справка о признании семьи 

малоимущей, выдаваемой органом социальной защиты населения Энгельсского 

муниципального района; 

-для категории детей из семей, находящихся в социально опасном положении – 

постановление отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Энгельсского муниципального района;  

-для категории детей из многодетных семей – удостоверение многодетной семьи; 

-для категории детей-инвалидов – справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности ребенка; 

-для категории детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством) – справка, выдаваемая управлением опеки и 

попечительства администрации Энгельсского муниципального района о наличии у 

обучающегося статуса сироты либо ребенка, оставшегося без попечения родителей и 

находящегося под опекой; 

-для категории детей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в 

центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев – удостоверение 

беженца или вынужденного переселенца; 

-для категории детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, не 

проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовской области – 

свидетельство о рождении ребенка, переведенное на русский язык. 

2.3. После получения заявления и документов, подтверждающих право на получение 

меры социальной поддержки в виде предоставления питания, директор Школы направляет 

заявление в комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района, о количестве обучающихся, которым необходимо предоставление 

меры социальной поддержки в виде предоставления питания. Заявление о предоставлении 

меры социальной поддержки в виде предоставления питания подается одним из родителей 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося на имя директора Школы 

до 10 июля текущего года.  

2.4. При поступлении обучающегося в Школу в течение учебного года для 

получения меры социальной поддержки в виде предоставления питания с месяца, 

следующего за месяцем поступления обучающегося в Школу, заявление о предоставлении 

меры социальной поддержки в виде предоставления питания с приложением документов, 

установленных пунктом 2.2 настоящего Положения, подается одним из родителей (законным 

представителем) обучающегося на имя директора школы не позднее 15 числа каждого 

месяца.  

2.5. Основанием для представления меры социальной поддержки в виде 

предоставления питания, является приказ комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района, издаваемый в срок до 18 числа 

месяца, предшествующего следующему месяцу.  

2.6. В случае прекращения оснований для предоставления меры социальной 

поддержки в виде предоставления питания один из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося должен уведомить директора Школы в письменной 

форме в течение 10 рабочих дней с даты прекращения данного основания. 
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2.7. При наличии у обучающихся нескольких оснований социальная поддержка 

предоставляется по одному основанию, указанному в заявлении одного из родителей 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

 




