


- Постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 декабря 2008 г. N 188-п "Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета для осуществления 

государственных полномочий Волгоградской области по предоставлению обучающимся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской 

области частичной компенсации стоимости питания, предусмотренной статьей 46 

Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД" (с изменениями 

и дополнениями); 

- Постановлением Губернатора Волгоградской области от 30 октября 2017 г. N 574-п "Об 

утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в 

Волгоградской области" (с изменениями и дополнениями); 

- Законом Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской 

области"; 

- Законом Волгоградской области "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области" от 10.11.2005 N 1111-ОД; 

- Социальным кодексом Волгоградской области от 31.12.2015 N 246-ОД; 

- Постановлением администрации городского округа город Фролово от 30.12.2019 N 1889 

"Об утверждении муниципальной программы городского округа город Фролово "Развитие 

системы образования городского округа город Фролово"; 

- Постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. N 179 "О введении 

режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

 - Методическими рекомендациями МР 2.4.0162-19. 2.4. "Гигиена детей и подростков. 

Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях)"; 

- Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 93 

"Порядок предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компенсации 

стоимости горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка, не менее одного раза в день". 

1.2. Действие настоящего Положения: 

1.2.1. распространяется на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 3 имени А.С. Макаренко» городского округа город Фролово (далее 

МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город Фролово; 

1.2.2. определяет порядок взаимодействия МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа 

город Фролово, предприятия, оказывающего услуги по организации питания учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся по вопросам организации питания учащихся 

МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город Фролово  

1.3.Основной задачей организации питания учащихся МКОУ «Средняя школа № 3» 

городского округа город Фролово   является создание условий, направленных на: 

- обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; 

- создание условий для организации питания, ориентированного на сохранение и укрепление 

здоровья детей; 

- предупреждение (профилактику) инфекционных и неинфекционных заболеваний учащихся, 

связанных с фактором питания; 

- пропаганду принципов правильного и полноценного питания; 



- формирование культуры здорового питания. 

 

2. Общие принципы организации питания 

 

2.1. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся МКОУ «Средняя школа 

№3» городского округа город Фролово осуществляется за счет бюджетных средств и средств 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Организация питания обучающихся, которым предоставляются меры социальной поддержки 

по обеспечению бесплатным горячим питанием в случаях и в порядке, установленных 

федеральными законами, законами Волгоградской области, муниципальными правовыми 

актами городского округа город Фролово Волгоградской области, осуществляется за счет 

средств соответствующих бюджетов за период их фактического пребывания в МКОУ 

«Средняя школа №3» городского округа город Фролово.  

2.2. Ответственность за организацию питания обучающихся в МКОУ «Средняя школа №3» 

городского округа город Фролово возлагается на руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.3. Информация о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

питанием обучающихся в МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово 

размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

(далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством Российской 

Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

2.4. Питание обучающихся организуется одним из способов путем заключения контракта в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»/ 

2.5. В течение учебного года обучающиеся имеют возможность ежедневно получать 

двухразовое горячее питание (завтрак, обед). 

2.6. Обучающиеся получают питание в помещениях МКОУ «Средняя школа №3» городского 

округа город Фролово., предназначенных для приема пищи и оборудованных в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

2.7. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с примерным меню (с учетом 

режима работы образовательного учреждения), утвержденным руководителем МКОУ 

«Средняя школа №3» городского округа город Фролово. . 

2.8. Отпуск горячего питания обучающимся должен быть организован по классам (группам) 

на переменах в соответствии с режимом учебных занятий.  

2.9. Во время посещения лагерей с дневным пребыванием детей обучающиеся получают 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед). 

 

3. Порядок организации питания учащихся в  МКОУ «Средняя школа № 3» 

городского округа город Фролово 
3.1. МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город Фролово: 

обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ в сфере организации питания 

учащихся, в том числе: 

3.1.1. предусматривает выделение специальных помещений для организации питания 

учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания учащихся, холодильного и другого технологического оборудования, 

соответствующего  санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе на условия 

договора аренды); 

3.1.2. назначает ответственного работника, осуществляющего контроль за организацией 

питания, посещением и приемом пищи учащимися в столовой, буфете, ведущего ежедневный 

учет питающихся; бракеражем готовой и сырой продукции; С-витаминизацией блюд; 



соблюдением правил торговли; санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала; 

оформлением необходимой документации; 

3.1.3. предоставляет коммунальные услуги для технологического процесса приготовления 

пищи на безвозмездной основе; 

3.1.4. организует совместно с предприятием, оказывающим услуги по организации 

питания обучающихся, дополнительное питание обучающихся через буфеты в условиях 

свободного выбора в соответствии с ассортиментом дополнительного питания на основании 

требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.5. утверждает приказом списки учащихся, получающих частичную компенсацию 

стоимости питания следующим категориям учащихся: 

- детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, 

получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения,  

-детям из многодетных семей, 

-детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 

ребенка, 

- учащимся первых классов;   

формирует пакет документов в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми актами; 

3.1.6. предоставляет в установленном порядке в Отдел по образованию, опеке и 

попечительству Администрации городского округа город Фролово необходимую 

информацию, отчѐты  по организации питания учащихся, отчеты в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) Код ЛМСЗ 0542 (питание 

школьников); 

3.1.7. разрабатывает и утверждает совместно с предприятием, оказывающим услуги по 

организации питания учащихся,  порядок питания  (режим работы столовой, раздаточной, 

буфета, график приема пищи учащимися; порядок оформления заявок на питание за счет 

бюджетных, в том числе родительских средств), 20 или 10-дневное меню; 

3.1.8. ежедневно утверждает меню; 

3.1.9. утверждает приказом комиссию по контролю за организацией питания обучающихся 

(качество пищи, выход блюд, соответствие фактического меню примерному десятидневному 

меню, согласованному с Территориальным отделом управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской 

области в г. Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах, стоимости рационов 

питания, санитарное состояние обеденного зала, пищеблока) с включением в ее состав 

представителей администрации МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город 

Фролово, медицинского работника и сотрудника пищеблока; 

3.1.10. организует совместно с родительской общественностью работу по формированию у 

учащихся культуры здорового и правильного питания, максимальному охвату учащихся 

горячим питанием, в том числе с привлечением родительских средств; 

3.1.11. учитывает предоставляемые по инициативе родителей (законных представителей) 

сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении 

(или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его 

здоровья; 

3.1.12. размещает на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информацию об условиях организации питания детей, в том числе 

ежедневное меню; 

3.1.13. выполняет иные требования при организации питания в МКОУ «Средняя школа №3» 

городского округа город Фролово , предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами; 

3.1.14. организует по заявлению родителей (законных представителей) для обучающихся, 

нуждающихся в лечебном или диетическом питании, соответствующее питание по 



индивидуальному меню, разработанному специалистом-диетологом с учетом заболевания 

ребенка (по назначению лечащего врача). 

 

4.  Предприятие,  оказывающее услуги по организации питания учащихся 

 

4.1. В своей деятельности по оказанию услуг по организации питания обучающихся 

предприятие руководствуется муниципальным контрактом, договором, нормативными и 

техническими документами, санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

предъявляемыми к предприятиям, оказывающим услуги по организации питания 

обучающихся. 

4.2. При заключении контракта предоставляет примерное десятидневное меню, составленное 

с учетом требований СанПиН и согласованное с Территориальным отделом управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Волгоградской области в г. Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском 

районах. 

4.3. Поставляет в пищеблоки МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово 

продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты, соответствующие 

требованиям нормативной и технической документации, с сопроводительными документами, 

подтверждающими полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых 

продуктов в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. При хранении пищевых продуктов обеспечивает строгое соблюдение правил товарного 

соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. 

4.5. Комплектует столовые МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово 

квалифицированными кадрами, прошедшими медицинский осмотр и имеющими санитарно-

гигиеническую подготовку. 

4.6. При необходимости направляет работников пищеблоков на курсы профессиональной 

переподготовки. 

4.7. Обеспечивает прохождение медицинских профилактических осмотров работниками 

пищеблока. 

4.8. Организует двухразовое горячее питание (завтрак, обед) на платной основе и 

обучающимся льготной категории за счет средств соответствующих бюджетов за период их 

фактического пребывания в МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово. 

4.9. Организует питание обучающихся через буфеты в условиях свободного выбора в 

соответствии с ассортиментом дополнительного питания, на основании требований СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

4.10. Обеспечивает для обучающихся, нуждающихся в лечебном или диетическом питании, 

соответствующее питание по индивидуальному меню, разработанному специалистом-

диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначению лечащего врача). 

4.11. Ежедневно составляет меню. 

4.12. Может вносить предложения по переоборудованию пищеблока. 

4.13. Несет ответственность за сохранность и эффективность использования закрепленной за 

МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово собственности, переданной в 

безвозмездное пользование или в аренду. 

4.14. Обеспечивает содержание предоставляемых для организации питания помещений, 

оборудования с соблюдением установленных правил и требований санитарной технической и 

пожарной инспекции, правильную эксплуатацию, текущий ремонт холодильного, торгово-

технологического и другого оборудования, содержание его в постоянной исправности, 

принимает меры по рациональному, экономичному использованию силовой электроэнергии, 

горячей и холодной воды. 

4.15. Осуществляет своевременную поверку весоизмерительного оборудования, надзор за 

состоянием технологического и холодильного оборудования, находящегося на балансе 



общеобразовательного учреждения, осуществляет за свой счет содержание, а при 

необходимости ремонт. 

 

5. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

 

5.1. Обучающиеся 1 - 4 классов по очной форме обучения в МКОУ «Средняя школа №3» 

городского округа город Фролово обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, в соответствии с требованиями Закона Волгоградской области от 04 октября 2013 г. 

N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области" из средств федерального, 

регионального и муниципального бюджетов исходя из соответствующего расчета на 

конкретный период. 

5.2. Обучающиеся 5 - 11 классов по очной форме обучения в МКОУ «Средняя школа №3» 

городского округа город Фролово Волгоградской области предоставляется частичная 

компенсация стоимости горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, не менее одного раза в день (далее - частичная компенсация 

стоимости питания). 

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся 5 - 11 классов в МКОУ «Средняя 

школа №3» городского округа город Фролово предоставляется следующим категориям: 

- детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину 

прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области, получающих 

ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 

- детям из многодетных семей; 

- детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 

ребенка. 

Получателями указанных мер социальной поддержки являются обучающиеся по очной 

форме обучения в МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово, постоянно 

проживающие на территории городского округа город Фролово Волгоградской области.  

Предоставление частичной компенсации стоимости питания производится по одному 

основанию.  

5.3. Действие пунктов 5.1., 5.2. распространяется на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории городского округа город Фролово 

Волгоградской области. 

В случае, если обучающимся МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово 

исполняется 18 лет до окончания обучения, частичная компенсация стоимости питания 

предоставляется на весь период обучения в муниципальном общеобразовательном 

учреждении. 

5.4. Частичная компенсация стоимости питания категориям обучающихся, указанным в 

пункте 5.2.,предоставляется в течение учебного года за период фактического посещения 

МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово. 

5.5. Частичная компенсация стоимости питания обучающимся 5 - 11 классов в МКОУ 

«Средняя школа №3» городского округа город Фролово предоставляется из средств 

регионального и муниципального бюджетов из соответствующего расчета на данный период. 

5.6. Размер компенсации (частичной компенсации) стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного 

раза в день, на одного обучающегося, предоставляемой из средств муниципального бюджета, 

определяется постановлением администрации городского округа город Фролово в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Волгоградской области, 

действующих на момент издания постановления. 

5.7. Предоставление частичной компенсации стоимости питания осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося о предоставлении 

частичной компенсации стоимости горячего питания обучающихся по форме согласно 



Приложению к Порядку предоставления обучающимся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области  частичной 

компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, не менее одного раза в день, утвержденному Приказом комитета 

образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 93, к которому прилагается 

один из следующих документов:  

а) документ, подтверждающий, что среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, 

представляемый в порядке, определенном комитетом социальной защиты населения 

Волгоградской области (для малоимущей семьи);  

б) документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной (для многодетной 

семьи);  

в) документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра (для 

обучающегося, состоящего на учете у фтизиатра).  

Одновременно с одним из вышеуказанных документов предоставляется согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных в случаях и в форме, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, не представленные 

родителями (законными представителями) по собственной инициативе, запрашиваются 

МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

органам местного самоуправления организаций и иных организаций в течение 5 рабочих 

дней со дня обращения родителя (законного представителя) обучающегося муниципальной 

общеобразовательной организации. 

5.8. МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово рассматривает 

представленные родителем (законным представителем) и полученные в порядке 

информационного межведомственного взаимодействия документы, принимает решение о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 5.7. 

настоящего Положения. 

Решение доводится до сведения получателя мер социальной поддержки и его родителя 

(законного представителя) в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения 

 5.9. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является:  

- несоответствие обучающегося требованиям, указанным в пункте 5.2.  Положения;  

- отсутствие сведений, полученных в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, являющихся основанием для назначения мер социальной поддержки; 

- наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 6 Порядка, 

представленных по собственной инициативе родителями (законными представителями).      

Отказ в назначении мер социальной поддержки может быть обжалован родителем (законным 

представителем) обучающегося в Отдел по образованию, опеке и попечительству 

Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области, и (или) в судебном 

порядке. 

5.10. Предоставление мер социальной поддержки прекращается по решению руководителя 

МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово в следующих случаях:  

- выбытие получателя мер социальной поддержки из муниципальной общеобразовательной 

организации;  

- установление факта недостоверности представленных сведений;  

- подачи родителем (законным представителем) обучающегося заявления с отказом от 

получения мер социальной поддержки.  



Предоставление мер социальной поддержки прекращается на следующий день после издания 

в МКОУ «Средняя школа №3» городского округа город Фролово соответствующего 

локального акта.  

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

6.1.1. подавать заявление на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в случае, предусмотренным действующими нормативными актами; 

6.1.2. подать заявление о необходимости создания ребенку специальных (индивидуальных) 

условий в организации питания по состоянию здоровья по форме согласно Приложению 1 к 

Положению; 

6.1.3. знакомиться с примерным 10 - 14-дневным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в школьных столовых и буфетах; 

6.1.4. принимать участие в деятельности органов государственно-общественного 

самоуправления по вопросам организации питания обучающихся; 

6.1.5. вносить в установленном порядке в администрацию МКОУ «Средняя школа №3» 

городского округа город Фролово предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично, через родительский комитет и иные органы государственно-

общественного самоуправления;. 

6.1.6. оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью улучшения 

организации питания обучающихся строго в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

6.2.1. при подаче заявления о необходимости создания ребенку специальных 

(индивидуальных) условий в организации питания по состоянию здоровья предоставить 

документ, подтверждающий наличие у ребенка заболевания, требующего индивидуального 

подхода в организации питания, и согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных в случаях и в форме, установленных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6.2.2.своевременно предоставлять администрации  МКОУ «Средняя школа №3» городского 

округа город Фролово информацию о праве на получение меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием их ребенка; 

6.2.3. своевременно сообщать классному руководителю или медицинскому работнику МКОУ 

«Средняя школа №3» городского округа город Фролово о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с питания, на период 

фактического отсутствия; 

6.2.4. своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 

аллергических реакциях на продукты питания, которые имеются у ребенка; 

6.2.5.вести разъяснительную работу со своими детьми по формированию культуры здорового 

и правильного питания. 

 

7. Временные положения, применяемые в условиях распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

7.1. В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в МКОУ «Средняя школа №3» городского 

округа город Фролово в связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Волгоградской области обучающиеся льготных категорий, 

предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Положения, получают продуктовые наборы по 



месту обучения в соответствии с порядком, определенным МКОУ «Средняя школа №3» 

городского округа город Фролово. 

Источник предоставления продуктовых наборов определяется в соответствии с пунктом 5.5. 

настоящего Положения. 

7.2. Поставщик продуктовых наборов в период установления нерабочих дней и (или) 

организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий в МКОУ 

«Средняя школа №3» городского округа город Фролово, в связи с проведением санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, формирует и передает в МКОУ «Средняя 

школа №3» городского округа город Фролово  продуктовые наборы на каждого 

обучающегося льготной категории (индивидуально1 раз в неделю. 

7.3. Обучающиеся или их родители (законные представители) в период установления 

нерабочих дней и (или) организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в связи с 

проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Волгоградской области получают продуктовые наборы по месту обучения ребенка в 

соответствии с порядком, определенным МКОУ «Средняя школа №3» городского округа 

город Фролово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



форма 

Приложение 1 

к  Положению об организации питания  

в МКОУ «Средняя школа №3» 

 городского округа город Фролово 

 

Директору МКОУ «Средняя школа № 3»  

городского округа город Фролово  

Паньшенсковой О.М. 

от __________________________________ 

____________________________________ 

фамилии, имя, отчество (при наличии) 

                                                            проживающего по адресу: 

 

                                                                                        паспортные данные: 

  

                                                    контактный телефон: 

Заявление 
 

Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) ________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, класс обучения) 
меры социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного 

раза в день по следующему основанию (нужное подчеркнуть): 

   дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области,  

    дети из многодетных семей; 
   дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 

ребенка. 
Я,____________________________________________________________________________  
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку и использование муниципальной казенной общеобразовательной организацией 

представленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия решения о 

предоставлении моему сыну (моей дочери) меры социальной поддержки в виде частичной 

компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка, не менее одного раза в день. 
Приложение (нужное отметить): 

        документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины  
         прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области,  
    документ, подтверждающий, получение ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей 

семьи в соответствии со статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 

декабря 2015 г. № 246-ОД 

    документ, подтверждающий, получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022г. № 175 «О ежемесячной 

денежной выплате семьям, имеющим детей»,  
         документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 
 

         документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра. 
 

         отсутствует.       

    «_____» _______________ 20___г.                       ________________ /___________________/  
 (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

  

 



  

форма 

Приложение 2 

к  Положению об организации питания  

в МКОУ «Средняя школа №3» 

 городского округа город Фролово 

 

 

Директору МКОУ «Средняя школа № 3»  

городского округа город Фролово  

Паньшенсковой О.М. 

от __________________________________ 

____________________________________ 

фамилии, имя, отчество (при наличии) 

                                                            проживающего по адресу: 

 

                                                                                        паспортные данные: 

  

                                                    контактный телефон: 

 

 

заявление 

 

Прошу  Вас создать для моего сына (моей дочери) __________________________ 

______________________________________________________________________ 

фамилии, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

обучающемуся __________ класса, специальные (индивидуальные) условия в организации 

питания по состоянию здоровья. 

Я ____________________________________________________________________ 

фамилии, имя, отчество (при наличии) 

в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку и использование муниципальной общеобразовательной 

организацией предоставленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия 

решения о создании моему сыну (моей дочери) специальных условий в организации питания 

по состоянию здоровья. 

Приложение:___________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий наличие у ребенка заболевания, требующего 

 индивидуального подхода в организации питания) 

 

 

Дата                                                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


