
 
 

 

 

 

 

 



 Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии о порядке предоставления 

бесплатного питания, обеспечения одеждой обучающихся для посещения школы и спортивной 

формой. 

 

1. Комиссия  по обеспечению мер социальной поддержки обучающихся из многодетных 

малоимущих и малоимущих семей назначается приказом директора в составе 3-5 

человек на календарный год. 

2. Заседания комиссии проходит не реже одного раза в полугодие. Заседания комиссии 

протоколируются. 

3. Бесплатное питание, обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой, 

предоставляется учащимся школы, обучающимся по очной форме обучения, из 

малоимущих многодетных семей, на основании справки из ТУ Минсоцразвития края по 

Пермскому и Добрянскому муниципальным районам (отдел по Добрянскому 

муниципальному району) и письменному заявлению  одного из родителей. 

4. Бесплатное питание предоставляется учащимся школы, обучающимся по очной форме 

обучения, из малоимущих семей, на основании справки из ТУ Минсоцразвития края по 

Пермскому и Добрянскому муниципальным районам (отдел по Добрянскому 

муниципальному району). 

5. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путѐм предоставления бесплатных 

завтраков (обедов)  в школьной столовой в дни учебного процесса. В дни непосещения 

обучающимся школы бесплатное питание не предоставляется, денежные средства не 

возмещаются. 

6. Комиссия принимает документы на  предоставление мер социальной  поддержки 

(бесплатное питание) в течение всего календарного года. Предоставление бесплатного 

питания производится в течение трѐх рабочих дней с момента подачи заявления. 

7. Комиссия принимает документы на предоставление мер социальной  поддержки  на 

приобретение школьной и спортивной формы с 01 января по 31 августа текущего 

учебного года. Заявления, представленные позднее, рассматриваются в крайних случаях:  

при наличии остаточных средств субвенции из средств краевого бюджета в соответствии 

с законом Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий финансовый 

год и на плановый период. 

8. Родители (законные представители), находящиеся в социально-опасном положении, в 

течении 30 календарных дней обязаны предоставить в комиссию документы, 

подтверждающие расходование средств по назначению. 

9. Предоставление мер социальной  поддержки осуществляется на основании приказа 

директора школы с поименным списком обучающихся, с указанием денежных размеров 

выплат на питание (в день) и приобретение школьной и спортивной формы (один раз в 

год). 


