
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_________________ 2020 г.                                                                    №______ 

 г. Ливны 

 

Об утверждении Порядка предоставления мер  

социальной поддержки по обеспечению   

питанием обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций  

города Ливны Орловской области 
 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июля 

1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации, Закона Орловской области от 02 октября 2003 года № 350-ОЗ «О 

статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной 

поддержки», решения Ливенского городского Совета народных депутатов от 27 

февраля 2020 года №45/495-ГС «Об установлении мер социальной поддержки 

по обеспечению питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Ливны», Устава города Ливны администрация города 

Ливны  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению горячим питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ливны Орловской области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» 

и разместить его на официальном сайте администрации http://www.adminliv.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 марта 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ливны по социальным вопросам 

Середу В.Г. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А.Трубицин   
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Приложение 

к постановлению 

администрации города Ливны 

от __________________ г. №________ 

 

Порядок предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Ливны Орловской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Ливны (далее - Порядок) устанавливает порядок 

предоставления меры социальной поддержки в виде горячего питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Ливны (далее - 

питание). 

1.2. Питание предоставляется в целях социальной поддержки категориям 

детей, установленным решением Ливенского городского Совета народных 

депутатов от 27 февраля 2020 года №45/495-ГС «Об установлении мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных  организаций города Ливны». 

 

2. Порядок предоставления питания 

2.1. Для получения питания родители (законные представители) 

обучающегося муниципальной общеобразовательной организации города 

Ливны, относящегося к категориям, указанным в пункте 1.2 настоящего 

Порядка, предоставляют в общеобразовательную организацию заявление о 

предоставлении питания (приложение 1). 

2.2. Для получения питания родители (законные представители) ребенка из 

многодетной семьи дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 

Порядка, предоставляют копию удостоверения об установлении статуса 

многодетной семьи и копии свидетельств о рождении детей. 

2.3. Для получения питания законные представители ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, дополнительно к документам, 

указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют копию решения 

уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) над 

несовершеннолетним, подтверждающего статус обучающегося, оставшегося 

без попечения родителей. 

2.4. Для получения питания родители (законные представители) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительно к документам, 

указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют заключение Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Ливны о присвоении 

статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья из Муниципального 

казенного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Ливны. 



2.5. Для получения питания родители (законные представители) ребенка 

инвалида дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, 

предоставляют справку о наличии в семье ребенка-инвалида, выданную 

Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Орловской области»; 

2.6. Для получения питания детей из малоимущих семей, родители 

(законные представители) дополнительно к документам, указанным в пункте 

2.1 Порядка, предоставляют справку о том, что семья является 

малообеспеченной и имеет среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Орловской области, выданную 

бюджетным учреждением Орловской области «Центр социального 

обслуживания населения города Ливны», по состоянию на начало учебного и 

календарного года. 

2.8. Для выплаты денежной компенсации или получения наборов 

продуктов (сухих пайков), заменяющей льготное питание обучающимся в 

случае, если ребенок получает образование на дому, родители (законные 

представители) обучающегося муниципальной общеобразовательной 

организации города Ливны, относящиеся к категориям, указанным в пункте 1.2 

настоящего Порядка, предоставляют в общеобразовательную организацию 

следующие документы: 

- заявление о выплате денежной компенсации или заявление о 

предоставлении наборов продуктов (сухих пайков) по стоимости питания 

обучающимся на дому по медицинским показаниям с указанием реквизитов на 

перечисление (приложение 2); 

  -заключение Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Ливны о присвоении статуса ребенка с ОВЗ из 

Муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Ливны. 

- сведения об инвалидности, полученные в Федеральном казенном 

учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской 

области». 

2.9. В общеобразовательной организации лицо, ответственное за 

организацию данного направления работы, формирует личное дело каждого 

обучающегося, получающие меру социальной поддержки в виде питания, а 

также списки обучающихся, получающих меру социальной поддержки в виде 

питания. 

2.10. На основании заявления родителей (законных представителей), 

предоставления документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6., 

Порядка, руководитель муниципальной общеобразовательной организации в 

течение 2-х рабочих дней с момента регистрации заявления о предоставлении 

питания и при наличии всех документов издает приказ о внесении 

обучающегося в список на предоставление ему питания. Приказ издается на 

начало учебного года, а для категории обучающихся, указанные в п.2.6. 

настоящего Порядка дополнительно на начало календарного года. Приказ 

должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество 

обучающегося, класс обучения, наименование льготы. Компенсация за 

пропущенные дни не предусмотрена. 
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2.11. Лицо, ответственное за организацию данного направления работы, 

уведомляет о принятом решении одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося в течение двух рабочих дней после принятия 

такого решения. 

2.12. Основанием для отказа в предоставлении питания является: 

- непредставление одним из родителей (законным представителем) 

обучающегося в общеобразовательную организацию документов, 

подтверждающих право на питание; 

- несоответствие обучающегося требованиям, установленным п. 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6., настоящего Порядка. 

2.13. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации 

направляет поставщикам услуг по организации школьного питания 

сформированный список детей, которым предоставляется питание. 

2.14. В случае перевода обучающегося в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию города Ливны питание сохраняется путем 

издания приказа о внесении обучающегося в список лиц, получающих данную 

социальную поддержку, в соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) с учетом даты зачисления в другую общеобразовательную 

организацию. 

3. Заключительные положения 

3.1. Ребенку, имеющему право на питание по нескольким основаниям, 

питание предоставляется по одному из оснований, выбранному родителем 

(законным представителем). 

3.2. В случае утраты родителями (законными представителями) 

оснований для предоставления питания, они обязаны незамедлительно 

сообщить об этом руководителю общеобразовательной организации. 

3.3. В случае отказа родителя (законного представителя) от обеспечения 

обучающегося питанием (в случае наличия у ребенка медицинских 

противопоказаний и т.д.) соответствующее заявление подается в адрес 

руководителя общеобразовательной организации. 

3.. Мера социальной поддержки прекращается в следующих случаях: 

- утрата обучающимся основания для ее назначения; 

- отчисление обучающегося из общеобразовательной организации. 

 

 

 
 


