Порядок взаимодействия
по организации питания школьников, имеющих право на возмещение стоимости питания из бюджета.
Право на получение льготного питания имеют категории детей, определенные решением Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 28.05.2010 № 361 (в ред. от 29.03.2013г. № 226; от 04.07.2016г. № 1592) и право на бесплатное питание
дети из многодетных малообеспеченных семей в рамках исполнение закона Кемеровской области от 14.11.2005 г № 123-ОЗ «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»(в ред. от 18.12.2008г № 117-ОЗ).
№
п\п

1

2
3
4

5

Категории детей,
которые имеют
право на
льготное
питание

Дети из м\о семей,
дети- инвалиды
получатели пособия
на ребенка (№75-ОЗ от
18.11.2004г. «О размере,
порядке назначения и
выплаты ежемесячного
пособия на ребенка»).

Дети из семей
ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС.
Дети ветеранов боевых
действий
Дети сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
находящиеся под
опекой попечительством)
Дети, стоящие на учете в
противотуберкулезном
диспансере.

Размер
компе
нсаци
и,
руб.

20-00

Управление,
подтверждающее
статус ребенка.

Перечень
документов
для
предоставле
ния в
учреждение

Управление
социальной
защиты
населения
списки

Сроки
действия
льготы

Примечание

До
конца
учебного
года

В случае перевода обучающегося из одного
учреждения в другое необходимо родителям
(законным представителям) проинформировать
районные отделы социальных выплат и льгот
(УСЗН) по месту жительства, которые в свою
очередь внесут ребенка в список того
учреждения, где будет проходить дальнейшее
обучение.
Кроме того образовательное учреждение может
определить место обучения по эл. программе
«Школа 2-0» и сообщить ответственным лицам,
составляющим списки.

В случае прекращения опеки ребенка, от УО в
учреждение поступит информация о выбытии.

В справках туберкулезного диспансера должен
стоять срок действия справки (бланк справки
прилагается), в противном случае родители
должны подтверждать льготу ежемесячно. В
учреждении необходимо организовать

20-00
20-00
30-00

Управление
образования

списки

регулируется
управлением
образования

20-00

ГКУЗ КО
КОКПТД

справки

отслеживается
образовательным
учреждением.

6

Дети из
малообеспеченных
многодетных семей.

50-00

Управление
социальной
защиты
населения

справка

отслеживается
образовательн
ым
учреждением.

регистрацию и учет предоставляемых справок.
Питание предоставляется на следующий день
после даты предоставления справки в
учреждение с соответствующей отметкой в
табеле.
Срок действия указан непосредственно в
предоставленной справке, выданной УСЗН по
месту прописки (бланк справки прилагается).
В учреждении необходимо организовать
регистрацию и учет предоставляемых справок
Дата предоставления льготы должна совпадать с
отметкой в табеле.

Допускается перерасчет с даты назначения оплаты за горячее питание в текущем месяце, в том случае, если
ребенок получал питание за полную стоимость, но необходимые документы, подтверждающие статус и льготу поступили
в течении месяца. Детям, которые ранее не питались, льгота предоставляется не ранее даты исходящего документа УО.
Детям из многодетных семей, состоящим на учете в ГКУЗ КО КОКПТД (туб.диспансер) питание предоставляется
со дня следующего за днем представления справки в образовательное учреждение.

