
 

 

 

Уважаемые  родители! 

 

Администрация МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

обращает Ваше внимание на то, что с 1 сентября 

2018 года бесплатное питание для обучающихся 

будет предоставляться в соответствии с 

вступившим в силу с 01.01.2018 года 

Социальным кодексом Ленинградской области. 

Просим ознакомиться со списком 

документов, необходимых для предоставления 

бесплатного питания обучающихся. 

Телефон для справок  4 97 98 

Документы будут приниматься с 01.08.2018 

года. 
 

Администрация  МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ  г. ОТРАДНОЕ» 
 

ПРИКАЗ №_88 
от 28  мая 2018 года 

Об организации работы по предоставлению 
бесплатного питания с 01 сентября 2018 года 

 
На основании Областного закона Ленинградской области от 17.11.2017 

года  № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее – 
Социальный кодекс), который  вступил в силу с 01.01.2018 г., распоряжения 
Комитета образования Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 25 мая 2018 года   «Об организации деятельности 
образовательных организаций по предоставлению бесплатного питания с 
01.09.2018 года» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Всем классным руководителям ознакомить письменно родителей  детей, 
получавших прежде бесплатное питание, а также тех, кто может 
претендовать на бесплатное питание с 01.09.2018 года. 
 
2.Барановской И.Б., социальному педагогу, организовать работу по 
составлению предварительного списка обучающихся, нуждающихся в 
бесплатном питании. 
 
3.Никоновой Е.А., ответственной за организацию школьного питания, 
провести организационную работу по письменному информированию 
родителей и составлению предварительного списка обучающихся,  
нуждающихся в бесплатном питании.  
 
4.Прием документов будет осуществляться с 01.08.2018 года. 
 
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МБОУ «Лицей г.Отрадное»              А.А.Рудковская 
 
 
С приказом ознакомлены: Никонова ЕА 
         Барановская ИБ 
         Классные руководители 
 
Разослано: в дело № 02-04; отв.за питание Никоновой Е.А.  



 

Администрация  
Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От  25 мая 2018 года  № ____ 
 

 
Об организации деятельности образовательных организаций  

по предоставлению бесплатного питания с 01.09.2018 года 
 

В связи с вступлением с силу с 01.01.2018 года Социального кодекса 
Ленинградской области, принятого Областным  законом от 17.11.2017 №72-
оз, (далее – Социальный кодекс) предоставление бесплатного питания  
является мерой социальной поддержки (п.1.1 ст.4.1.  Социального кодекса), 
для реализации которой применяется критерий нуждаемости. 
Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся из числа 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ленинградской области. (п.1 ст.4.1.  Социального кодекса): 
➢ состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

➢ один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при 

выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, 

гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы; 

➢ детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

➢ усыновленным детям; 

➢ лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, у 

которых среднедушевой денежный доход (СДД) не превышает 70%  

величины среднего дохода (СД), установленного в Ленинградской 

области на текущий календарный год, (ч. 5 ст. 1.7 Социального 

кодекса), т.е. не превышает 20 790 рублей на 1 члена семьи. 

➢ детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, у 

которых среднедушевой денежный доход (СДД) не превышает 70%  

величины среднего дохода (СД), установленного в Ленинградской 

области на текущий календарный год, (ч. 5 ст. 1.7 Социального 

кодекса), т.е. не превышает 20 790 рублей на 1 члена семьи. 

➢ детям из малообеспеченных семей, отвечающих критериям 

нуждаемости, у которых среднедушевой денежный доход (СДД) не 
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превышает 40%  величины среднего дохода (СД), установленного в 

Ленинградской области на текущий календарный год, (ч. 6 ст. 1.7 

Социального кодекса), т.е. не превышает 11 880 рублей на 1 члена 

семьи. 

 
На основании выше изложенного и в целях организации деятельности 

по предоставлению бесплатного питания обучающимся с 
01.09.2018руководителям образовательных организации необходимо: 

1. В срок до 29 мая 2018 года обеспечить информирование 
родителей – получателей  компенсации части родительской платы: 

-  об изменении оснований и порядка предоставления компенсации 
части родительской платы (с учетом критерия нуждаемости),  

- о сроках подачи документов для предоставления бесплатного 
питания 

Формы информирования: официальный сайт ОУ, официальный стенд 
учреждения, родительские собрания, вручение уведомления под роспись 
(Приложение 1). 

2. Определить место приема документов от родителей, дни и часы 
приема. Довести данную информацию до сведения родителей. 

3.  С 01.08.2018 г. организовать работу по приему документов 
получателей компенсация  в соответствии с Социальным кодексом и иными 
региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, 
устанавливающими порядок представления бесплатного питания 
обучающимся. 

4. С 01.09.2018  предоставлять бесплатное питание обучающимся в 
соответствии с Социальным кодексом и иными региональными и 
муниципальными нормативно-правовыми актами, устанавливающими 
порядок представления бесплатного питания обучающимся. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
Е.В.Иванову, начальника отдела развития муниципальной системы 
образования. 

 
  

Председатель Комитета образования                                Е.А.Краснова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело, в ОУ по эл.почте 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ №____ от 28.05.2018 года 
 

О предоставлении меры социальной поддержки  
«Обеспечение питанием в образовательных организациях»  

 
Уважаемые родители! В связи с вступлением с силу с 01.01.2018 года Социального кодекса 
Ленинградской области, принятого Областным  законом от 17.11.2017 №72-оз, (далее – 
Социальный кодекс) предоставление бесплатного питания  является мерой социальной 
поддержки (п.1.1 ст.4.1.  Социального кодекса), для реализации которой применяется критерий 
нуждаемости.  
Право на получение бесплатного питания имеют: 

➢ Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ленинградской области. (п.1 ст.4.1.  Социального кодекса) 

Кому предоставляется бесплатное питание: 
➢ состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

➢ один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных 

обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, 

лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; 

➢ детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

➢ усыновленным детям; 

➢ лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, у которых среднедушевой 

денежный доход (СДД) не превышает 70%  величины среднего дохода (СД), 

установленного в Ленинградской области на текущий календарный год, (ч. 5 ст. 1.7 

Социального кодекса), т.е. не превышает 20 790 рублей на 1 члена семьи. 

➢ детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, у которых 

среднедушевой денежный доход (СДД) не превышает 70%  величины среднего дохода 

(СД), установленного в Ленинградской области на текущий календарный год, (ч. 5 ст. 1.7 

Социального кодекса), т.е. не превышает 20 790 рублей на 1 члена семьи. 

➢ детям из малообеспеченных семей, отвечающих критериям нуждаемости, у которых 

среднедушевой денежный доход (СДД) не превышает 40%  величины среднего дохода 

(СД), установленного в Ленинградской области на текущий календарный год, (ч. 6 ст. 1.7 

Социального кодекса), т.е. не превышает 11 880 рублей на 1 члена семьи. 

Документы для предоставления компенсации 
➢ заявление о предоставлении компенсации (далее - заявление)  
➢ копия паспорта гражданина Российской Федерации (его оригинал) 
➢ копия свидетельства о рождении (паспорта гражданина РФ) ребенка 
➢ копия СНИЛС ребенка и копия СНИЛС родителя (законного представителя); 
➢ документ, подтверждающего проживание ребенка и родителя (законного 

представителя) на территории Ленинградской области: прописка в паспорте или 
форма 9, или форма 3 (справка о регистрации по месту временного пребывания); 

➢ документы, подтверждающие состав семьи с учетом требований статьи 1.6 
Социального кодекса. 

➢ Документы, подтверждающие право ребенка на предоставление бесплатного 
питания (справки о доходах от каждого члена семьи, получающего доход или 
документы подтверждающие  право ребенка на предоставление бесплатного 
питания) 

Срок, на который предоставляется бесплатное питание – 6 месяцев 
 
ВАЖНО: в соответствии с решением Правительства Ленинградской области с 01.01.2018 по 
31.05.2018 был установлен переходный период, в рамках которого бесплатное питание 
предоставлялось всем, кому оно было установлено до 01.01.2018 года. С 01.09.2018 года 
бесплатное питание в школе будет предоставляться в соответствии с Социальным кодексом.  
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Прием документов на получение бесплатного  питания осуществляется с 01.08.2018 года. Справки 
о доходах предоставляются за период  февраль-июль 2018 года 

Администрация школы.  
Тел для справок______________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Л и н и я     о т р е з а 

Уведомление №____ от 09.04.2018 О предоставлении меры социальной поддержки  
«Обеспечение питанием в образовательных организациях»  и необходимости представить 
документы до 01.09.2018  мною получено. ФИО родителя 
_________________________________________ 
____________________                                                                         
___________________________________ 
дата                                                                                                                         подпись 

 

 


