
ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Об организации питания отдельных категорий обучающихся 

 МОУ «СОШ № 49» в 2019-2020 учебном году 

 

       В соответствии со статьей 12 Закона Саратовской области от 28 ноября 

2013 года     № 216-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», 

решением Саратовской городской Думы от 6 декабря 2018 года № 44-324 

«О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», приказа администрации Ленинского 

района МО «Город Саратов» от 30 августа 2019 года  №87-п «Об 

организации питания отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых 

администрация Ленинского района МО «Город Саратов» осуществляет 

функции и полномочия учредителя, в сентябре 2019 года»,  в целях 

обеспечения охраны здоровья и увеличения охвата питанием детей из 

семей, нуждающихся в социальной поддержке, учитывая социальный 

запрос  общеобразовательного учреждения необходимо организовать 

питание детей из малоимущих, многодетных семей, семей, находящихся в 

социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей-

инвалидов, детей из семей граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины, не проживающих в пунктах временного размещения на 

территории Саратовской области, обучающихся в ОУ,  с возмещением 

стоимости питания в размере 22 (двадцати двух) рублей в день из расчета 

на одного обучающегося из соответствующей категории в дни обучения.  

 

     На всех обучающихся, нуждающихся в возмещении стоимости питания, 

необходимо подготовить пакеты документов, включающие: 

        -  заявления родителей (законных представителей) обучающихся; 

        - справки, подтверждающие социальный статус детей (для детей из 

малоимущих и многодетных семей – справки, выдаваемые органом 

социальной защиты населения по месту жительства (пребывания); для 

детей из многодетных семей – копия удостоверения, для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) – копии решения органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства); для детей – инвалидов – копии 

справок медико-социальной экспертной комиссии; для детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении – копии постановлений 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов»; 

      - акты обследования жилищно-бытовых условий семей. 

 

     Документы на обучающихся отдельных категорий, нуждающихся в 

возмещении стоимости питания, необходимо предоставлять не позднее 20 

числа текущего месяца с постановкой на учет со следующего месяца. 


