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Ilо"ltохсение

об обесгrечении обучаtоrrlихся COl]l JФ 20 име
набором Ilроl(ук,гов гIи,гания

1. общие гIоложения

1.1. Полохtение разработано на основе Порялка организации предоставления социальной

услуги по обеспечению набором проlIуктов питания, утвержденнOго приказом

департамента образования Ярославской области от 0б.07.2021 года Nb 17-нп.

2. Порядок обеспечения набором продуктов питания

2.1 Набором продуктов питания в дни учебных занятий в СоШ Nъ 20 имени Гi,И. Батова

обеспечиваIотся обучающиеся по программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования по очной (lopMe обучения, обучаюшtиеся по состоянию

здоровья на /ioмy в соо,гвеl,с,гвии с заl(jll{)tlеIlиСNl lЧlС.'l1Иl(иltсt<оЙ орt,аllизаItии,

2.2. Набор гlро/]уl(Тов пиl,аIIия Ilpellocl,tlI]Jlяe,l ся Ilzl осIlова1-1ии зtlявJIеtlия ро,r(и,геJIя

(законного представителя) обучаюrцегося И документов, подтверж/]ающих право на его

получение.
2.з. Заявление регистрируется в журнале учета регистрации заявлений (Приложение 1) и

рассматривается втечение r,pex рабочих дней:
- подаIIное в периоД с 01 июля до 20 августа текуlцего го/lа включительно, -./(о 0i сеrt,r,ября

текущего года;
- поданное с 21 авгуСта пО 10 сентябРя текущеГо года включитеJIьно, - до 17 сентября

текущего года;
- поданное в течение учебного года после 10 сентября текущего года, - в течение 3х

рабочих дней с момента регистрации заявления,

2.4. Одновременно с заявлеI]ием родители (законные представители) предоставляют

заклюLIение медицинской оргаFIизаLIии об обучении ребенка на лому и оригиналы или

заверенllые в установлеI]ном основами закоItод,а-геJIьсl,ва рФ о нотариате коllии

слеltуюI Ltих докумеI]тов :

- для де.гей из малоимуtJ{их семеЙ -_ cIIpaBI(a opl,aнa соLIиальной защиты населе1-1иrI по

месту жительства родителей (законных представителей) уLIаш{егося, подтвержда}ощая

статус семьи или получение ежемесячного пособия на ребенка или единовременной

выплаты к начаJIу учебного года;

- лля детей из многодетных малоимуttlих семей - справка органа социальной защиты

населе1.1ия по месту житеJIьс,гва родителеЙ (закошных [lредставителей) учаrцегося,

подтвер11tдающая статус семьи или получение ежемесяLIного пособия на ребенка или

единовременной выплаты к началу учебного года;

- для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной семьи Ярославской

области;
- для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не

получаIот ежемесячную выплату на содержание ребенка, - справка органа опеки и

попечитеJIьства с указанием на,го. LIl,o опекуItу (гtопе,tи,l,е.lllо) Ile назнаLlена e)KeMec,ILllIa,I

выплата на содерЖание ребеНка, нахо/fяLliегосrt tlод опекоЙ (ttоttе,lи,геJtt,СТВОМ),

- дJIя детей, сос.гояшtих на уче,ге в I"tро-I,иl]о,губеркуllезlttlм 11испансере - c[IpaBI(a

медицинской организации о постановке учащегося на yLIeT противотуберкулезном

диспансере;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья - заклIоLIение психолого-медико-

педагогической коми ссии и письменное сопlасие ро:lителей (законных представителей)

ffi



обучающегося на организацию обучения ребенка в соответствии с рекомендациями
данной комиссии.
2,5. После рассмотреLIия заяI]Jlения при}Iимается рсIIIение о вы/lаче набора продуItтов

lIитания или об отказе в его выдаче. В случае lIоJIо)ки,геJIьIIого реIпения /Iиректор COLII N!
20 имени П.И. Батова в указанные выIIJе сроки издает соотве,I,сl,вуtоший приказ. В случае

отрицательного решения классный руково/lитель информируе,I заявителя об отказе в

выдаче набора продуктов питания любым доступным и удобным способом,
2,6 Право получения набора продуItтов питания возникает с учебного дня, следующего за

днем издания приказа.
2.7. Основанием для отказа в выдаче набора продуктов питания является отсутствие

документов, подтверждающих гIpaBo на получеI{ ие со циал ьн о й услуги,
2.8, ГIраво на получение набора продуктов I]и,I,ания возникает не ранее 0l оентября

текущего года в течение периода, указанIJого в заявлении, либо до конца учебного года в

дни учебных занятий согласно индивидуальному учебному плану, разработанномУ COLLI

N9 20 имени П.И, Батова.
2.9. Выдача набора продуктов питания может осуществляться в однократном или
двукратном ра:]мере.

I Iабор прtl/(укl,ов |1итаниrl в олI IilкраI,1]ом размере IlоJlучают обучаюшtиеся,

относящиеся к сJlедуюtцим ка,геI,ориям:
- дети, обучающиеся по программам начального общего образоваttия;
- дети из малоимущих семей;
- дети-инвалиды;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не

получают ех(емесячную выплагу на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством) в соответствии со стаr,ьей 8.1 Социалы{ого кодекса;
- дети, состоящие на учете в противотуберкулезном дисlIансере;
- дети из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семеЙ, имеIощих
статус малоимущих).

IJабор продуктов в двукратном размере получают обучающиеся, от[Iосящиеся к

следующим категориям:
- дети с ограниченными возможностями здоровьяl
- дети из мноl,одетных семей, имеtсlll(их статус маJIоимуLIlих,

2,l0, ГIраво поJIучения набора Ilpo/lyKтoB llитаIIия сохраняе,гсrl за обучаlощимися"

указанI{ыми в IIункте 2.9. и дос,гиI,u]ими возраста 18 Jlc,I, и пролоJI)IIаIоLI-(ими обучеtlие в

СОLШ NЪ 20 имени П.И. Батова до окончания обучения.
Z,||. Выдача набора продуктов питания прекращается с окончанием срока деЙствия
заключения медицинской организации об обучении на дому либо выбытия обучающегося
из контингента образовательной организации.
2,\2, Информаuию о количестве обучающихся, имеlошlих право получениr] набора
продуктов питания формируют классные руководители дважды в месяц (в срок до 05 и до
20 числа) с целью учета и организации предоставления набора продуктов.
2.|З. Выдача набора продуктов питания родителям (законным предстаI]ителям)

осуществляется один раз в месяц согласно установленному СОШ N9 20 имеНИ П.И, Батова

графику при предъявлени ими документа, удостоверяющего личЕIость,

Факт получения набора продуктов IIитания фиксируется личной подписьЮ родиТеJIЯ
(законного представителя) обучаlощегося l] ведомости полуLIения гlабора продуктоI]

гIитаниrl.
2,14, /{окумеI],гы" связ&tII{IэIе с IIре/lос,l,аI]JIе}Iием набора lIpoltyI(ToI] lIиl,ания, храllя]'ся в

СоШ N9 20 имеLlи П.И, Баr,ова B,l-ellellиe 3 лет.



Прилоrкение к приказу
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положение
об обеспечении обучающихQя СОШ J\b 20 имени П.И. Батова

набором продуктов питания

1. Общие положения
1.1. Полоlкение разработано на основе Порядка организации предоставления социальной
УСЛУГИ ПО Обеспечению набором rIролуктов 11ит ания, утверж/tенноI,о IIриказом
департамента образования Ярославской области от 06,07.2021 года Ns 1 7-нп.

2, Порялок обеспечения набором продуктов питания
2.1 Набором продуктов питаI{ия в дtIи учебных занятий в СОШ Nb 20 имени П.И. Батова
Обеспечиваются обучающиеся по программам начального обrцего, основного общего и
среднего общего образования гIо очной сРорме обучения, обучающиеся по сос.гоянию
здоровья на дому в соответствии с закJIrочением мс/iицигrской оргаI{изации.
2.2. Набор продуктов питания llредоставJIяе,гся на основаIIии заявления родитедrI
(законного представителя) обучающегося и документов, подтверждающих право на его
получение.
2.3. Заявление регистрируется в х(урнале учета регистрации заявлений (Приложение 1) и

рассматривается в течение трех рабочих дней:
- поданное в период с 0l июля до 20 августа текуtцего года вItлючительно, - до 0l сентября
текущего года;
- поданное с 21 августа по 10 сентябрятекущего года I]кJIючитеJIьIIо, - до l7 сентября
текущего года;
- поданное в течение учебного года после 10 сентября текуulего года, - в течение 3х
рабочих дней с момента регистрации заявления.
2,4. Одновременно с заявJIеIIием ро/]итеJIи (законные представители) предоставляют
заключение медиL(инской оргаl]изаI.(ии об обу,lgllии ребенка на дому и оригиналы или
заверенные в ycTaнoBJleljHoM основами закоtlо/(атеJlьс,l,ва РФ о нотариаге копии
следующих документов:
- для детеЙ из малоимущих семеЙ - справка органа социаJIьноЙ защи,гы населения по
месту жительства родителей (законных представите.пей) учащегося, подтверждаIощая
статус семьи или получение ежемесячного пособия на ребенка или единовременной
выплаты к началу учебного года;
- для детеЙ из многодетных малоимущих семеЙ - справка органа социальноЙ защиты
населения по месту жительства родителей (закогtttl,tх представителей) учащегося,
гIодтверждающая статус семьи или получение ежемесячного пособия на ребегlка или
единовременной выпJIаты к началу учебного года;
- для детеЙ из многодетных семеЙ - удостоверение многодетноЙ семьи Ярославской
области;
: для дет€Й, находящихся под опекоЙ (попечительством), опекуны (попечители) которых не
получают е)Itемесячнуrо выIIJIату на со/lержание ребенка, - справка органа опеки и
попечительства с ука:за}iием Ilа,го. ч,l,о oIlcKyIty (tIclltc.tиr,e.ltto) lIe LIазLIаLIена еlt(емесячl]ая
выплага на содержание ребенка. LIахо/1яIIlе],ося гttlll опеrtой (ltоlIе.tи,t,е.lIьс,гвом),
- для детей, состоящих на учеl,е в 1,Iро,гивоr,уберr<у:rезrrом дисгIансере -. справка
медицинской организации о постановке учащегося на уче1, противотуберкулезгtом
диспансере;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение психолого-медико-
педагогической комиссии и письменное согласие родителей (законных представителей)



обучающегося на организацию обучения ребенка в соотве'ствии с рекомендаI{иями

данной комиссии,
2.5.ПослерассМоТренияЗаяВЛенияприниМаеТсяре]пеНиеоВыДаЧенаборапроДукТоВ
питания или об отказе в его выдаче, в случае шоложит,пiп",о р"т_":::,jиреlсор COIII N9

20имениП.И.БатоваВУказанные::ыI]IесрокииЗДаеТсооТВеТсТВУlошийприказ.Вслучае
отрицательного реI,.ения классный рупоЪпл"'.ПП "n'1'oP'"PY" :ii"^l]еЛЯ 

Об ОТКаЗе R

ВЬЦаЧенаборапроДУкТоВПИТаIIИя;.,обiiмДосl.УПНыI\4иуДобнымсlIосоOоМ.
2.6 Право .nnyu"n", набора продук'ов пи.гания un.n"nu., с учебноt,о д],{я, следуIоlцего за

днем издания tlриказа,

2.7.ОсноrзаНИеМДЛяоТка:]аВВыДаЧенабораIlроДУк.гоВпИ.ГанИяяВЛяеТсяо.ГсуТстВие

Ётчт;"J, #т*iН#Яiшr*;н;lr 
"'*; ТЖi#У Н р u".. О l С е НТЯ бР Я

текуш{егО года B,.a.r"n"a периода, ynu.unnoro в заявленИи, либО до конша yчебного года в

дни учебных занятий согласно индивидуальному учебному пJlану, разрабЬтанному 
CoILI

Ns 20 имени П,И, Батова,

2,g.ВьЦачанабораПроДУкТоВпиТанияМожеТосуЩес.ГВЛ'IТЬсяВоДнокраТноМИЛИ
двукратном размере,

НаборпроДУI(TоВПИТанИяВоДнокраТноМразМереПоЛУЧаЮТобучаюЩиеся'
относящиеся к следующим категориям:

- дети, обучаюшtИеся по проIраммам начаJlьного общего образования;

- дети из малоимуцих семеи;

; 
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(ttопечи.геJlьством) в coo].BeTcru"" Ьо с,татьеЙ 8.1 СоrrиалыIого кодекса;

, l* ;T*;H**i*i* н "а: Т]Ii rjYJff ;"xJ:; ",?i Тll;"деТ I] ЫХ С еМ еЙ' И М е ЮU{И Х

статус малоимущих). лфItлл' пя"Nлепе получаIот обучалоutиеся, отFlосящиеся к

FIаборПроДукТоВВДВукраТноМраЗМереПоЛуЧаIо'тобучалоutи.
сJIедующим категориям :

- дети с ограничепп"," возможностями здоровья;
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УказанныМиВПУнкТ?22'иДосТИГшиМиВоЗрастаl8JIе'ГИпроДоЛжаЮЩИМиобучениев

;", i" *i*lЪЪ*r fаТН: Ж;"ixx \"r'fiЖ.,.,, о ко н LIаI{ и ем сро_ка дей ст ви я

ЗаклюЧенияМеДицин.пойор,u"".uо""обобУчени,iпuоо*улибовыбытияобучаЮЩеГося
из контингента образовательной организации, 

имеюl]].их право поJIучеltия |9борu
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; : 

"ý1;# " : J#;; " ffi ; х*l" Н::Н ^ Ъ".i'#i:Н3" :Ц+Ёll'J,ll 

u 
п о 

"ост 
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осуществляется один раз в месяц согласно ,"runouu""""*y СЬiш N9 20 имени П,И, Батова

н;Р,"y"хll*lт";нiн*д**,ff;Jfr ;,ffi,:fi},J,]1;1:чподписьюродителя

(законного ,,|Ъо.ruu"iеля) об!ча,ощ"о" u u,до*ьь," получения набора продуктов

;:,т"i:_rменты, связанные . l1ry.1::зп"е:и.* 
набора продуктов питания, хранятся в

Соtш Nq 20 ","n" 
П,И, Батова втечение З лет,


