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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

  БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение разработано в целях регламентации создания и работы комиссии 

образовательной организации по рассмотрению предоставления бесплатного питания обучающимся (далее – 

комиссия образовательной организации) по категориям, установленным областным законом от 17 ноября 

2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области».   

 
2. СОСТАВ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия по питанию включает в себя постоянно действующую группу из числа работников 

образовательной организации и представителя общественности (член родительского комитета). Общее 

количество членов комиссии по питанию – 4 человека.  

2.2. Из числа членов комиссии назначается председатель и секретарь.  

2.3. В состав комиссии по питанию могут входить:  

• Представитель администрации,  

• Ответственный за организацию школьного питания,  

• Социальный педагог,  

• Член родительского комитета.  

2.4. Состав комиссии по питанию утверждается приказом директора школы. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

3.1. Деятельность комиссии направлена на рассмотрение права предоставления бесплатного 

питания обучающимся в учебное время в соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз 

«Социальный кодекс Ленинградской области».   

3.2. Предоставление права обучающимся на бесплатное питание осуществляется на основании 

Положения об организации питания обучающихся, утвержденного приказом директора школы, изданного в 

соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 06 августа 2018 года  № 285 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 

«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его 

стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной 

компенсации его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинградской области».  

3.3. Рассмотрение права обучающихся на предоставление бесплатного питания осуществляется на 

основании официального (зарегистрированного) заявления родителей (законных представителей). 

3.4. Заявление и документы, поданные на рассмотрение в комиссию образовательной организации,  

подлежат регистрации в день поступления в образовательную организацию. 

Заявителю выдается извещение о дате рассмотрения заявления комиссией образовательной 

организации. 

3.5. Заявление и документы, поданные до 1 сентября текущего года, рассматриваются комиссией 

образовательной организации не позднее 7 сентября текущего года. 

Заявление и документы, поданные после 1 сентября в течение учебного года, рассматриваются 

комиссией образовательной организации в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.6. Комиссия образовательной организации по результатам изучения заявления и документов,  

рекомендует образовательной организации: 

- предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе; 

- отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (с указанием 

мотивированных причин отказа). 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания обучающемуся является: 

- отсутствие права на получение бесплатного питания; 



- предоставление неполного пакета документов, предусмотренных Положением об организации 

питания обучающихся, утвержденного приказом директора школы; 

- несоответствие представленных документов и заявления требованиям Положения об организации 

питания обучающихся, утвержденного приказом директора школы; 

3.8. Решение комиссии образовательной организации по каждому заявлению вносится в протокол 

заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной подписью председателя комиссии. В 

протоколе заседания и выписке из протокола заседания указывается мотивированное решение комиссии. 

3.9. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении бесплатного питания принимается 

образовательной организацией в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола комиссией 

образовательной организации. Решение образовательной организации о предоставлении бесплатного 

питания обучающимся оформляется приказом директора. 

3.10. Уведомление образовательной организации об отказе в предоставлении бесплатного питания 

направляется родителю (законному представителю) обучающегося в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия указанного решения. 
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