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в виде обеспечения горячего питания без взимания платы
обучающихся МБОУ СШ №6
1.1. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2,6 статьи Закона
Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка», в соответствии с Поста
новлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п, руководствуясь п.4 прило
жения 2 к распоряжению администрации города Красноярска от 24.03.2014 №85-р «Об утвер
ждении Регламентов взаимодействия органов администрации города Красноярска по расходова
нию и учету средств субвенций городу Красноярску на реализацию Законов Красноярского края
от 27.12.2005 №17-4379, №17-4377», пунктом 28 Положения о главном управлении образования
администрации города Красноярска, утвержденным распоряжением администрации города
Красноярска, утвержденным приказом главного управления образования администрации города
от 18.10.2016 №539/п «О наделении полномочиями», и за счет средств бюджета города Красно
ярска в соответствии с утвержденным Постановлением администрации г.Красноярска от 21 ап
реля 2011 г №140.
1.2. Для получения мер социальной поддержки учащимся (кроме детей ОВЗ, семей СОП) без
взимания платы родители (законные представители) должны предоставить в МБОУ СШ №6 сле
дующие документы:
-заявление законного представителя;
- справка о составе семьи;
- справка о доходах родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка (копия);
- документ из отдела социальной защиты населения, подтверждающий получение семьи статуса
малоимущей семьи;
- иные документы, подтверждающие право на питание без взимания платы.
1.3. Предоставление мер социальной поддержки на основании Постановления Правительства
Красноярского края от 05.04.2016 года № 155-п «Об утверждении Порядка обращения обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими полной дееспособ
ности до достижения совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья за получением денежной компенсации взамен обеспе
чения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом и Порядка ее выплаты (с изменениями
на 15 мая 2018 года).
1.4. Для получения мер социальной поддержки в виде денежной компенсации взамен обеспе
чения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом обучающихся с ОВЗ на дому родители
(законные представители) должны предоставить в МБОУ СШ №6 следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
-копия паспорта (если есть);
-счет законного представителя на листе А-4;
-заявление от законного представителя;
-копия справки ВК;
-копия ПМПК;
-копия МСЭ.
Школа издает приказ о надомном обучении, о выплате денежной компенсации, составляется
протокол комиссии по питанию.

1.5. Для получения мер социальной поддержки учащимся с ОВЗ без взимания платы родители
(законные представители) подтверждают данный статус заключением комплексного психологомедико-педагогического обследования, пишут заявление.
1.6.Меры социальной поддержки получают обучающиеся из семей СОП, где родители (за
конные представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспита
нию. обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жесто
ко обращаются с ними. Основанием является решение КДН и ЗП об отнесении семьи обучаю
щегося к указанной категории.
1.7.Ответственный за организацию питания в срок до 27 числа каждого месяца предоставляет
проекты приказов на питание без взимания платы главному специалисту территориального от
дела Главного управления образования по Свердловскому району г.Красноярска.
На основании документов исчисляется величина среднедушевого дохода семьи обучающегося
для определения права на получение мер социальной поддержки согласно Постановлению пра
вительства Красноярского края от 17.07.2018 № 418-п «Об установлении величины прожиточно
го минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
Красноярского края за 11 квартал 2018 года». Рассмотрев документы, комиссией школы по пита
нию принимается решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) обучающемуся мер
социальной поддержки, направляется уведомление родителю (законному представителю) о пре
доставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки. Отказ не является препят
ствием для повторного обращения с заявлением подачи после устранения обстоятельств, послу
живших основанием для отказа в назначении мер социальной поддержки.
В случаях изменения доходов и (или) состава семьи обучающегося один из родителей (за
конных представителей) обязан не позднее чем в месячный срок сообщить о данных измене
ниях в МБОУ СШ №6.
Реестр ежемесячно корректируется на основании поступившей от ро
дителей (законных представителей) обучающихся информации об изменениях оснований для
получения мер социальной поддержки, а так же с учетом вновь поступившей информации о
предоставлении мер социальной поддержки.

