
Порядок предоставления питания  обучающимся льготных категорий в МБОУ ЦО 

№ 4 города Тулы 

 

1. Бесплатное питание обучающимся в общеобразовательных учреждениях 

предоставляется по решению руководителя общеобразовательного учреждения (приказ) 

на основании документов, представляемых родителями (законными представителями). 

2. Бесплатное питание (завтрак) предоставляется обучающимся 1 - 4, 5 классов на 

основание заявления родителей (законных представителей) в общеобразовательное 

учреждение о предоставление питания. 

3. Предоставление бесплатного питания (завтрак) обучающимся 6-9 классов из семей, 

отнесенных к категории малообеспеченных (к категории малообеспеченных относятся 

семьи, в которых среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 

прожиточного минимума, установленного на территории Тульской области),  из семей, 

родители (законные представители) осуществляется на основании следующих 

документов: 

1) заявление одного из родителей (законных представителей); 

2) справку с места жительства о составе семьи, подтверждающую совместное 

проживание обучающихся с родителями (законными представителями); 

3) сведения о размере среднедушевого дохода семьи за три календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения, предоставляемые органом социальной защиты 

населения по месту жительства либо пребывания заявителя; 

4) согласие заявителя на обработку персональных данных. 

4. Предоставление бесплатного питания (обед) детям-инвалидам, обучающимся и 

посещающим общеобразовательное учреждение, осуществляется на основании 

следующих документов: 

1) заявления одного из родителей (законных представителей); 

2) справки из медицинского учреждения, подтверждающей инвалидность; 

3) согласия заявителя на обработку персональных данных. 

5. Предоставление бесплатного питания (обед) обучающимся 1-4 классов из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, производится на основании: 

1) ходатайства классного руководителя или родительского комитета класса; 

2) акта комиссионного обследования условий жизни обучающегося. 

6. Предоставление бесплатного питания (завтрак), обучающимся 6-9 классов из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, осуществляется на основании: 

1) ходатайства классного руководителя или родительского комитета класса; 



2) акта комиссионного обследования условий жизни обучающегося. 

7. Предоставление бесплатного питания (обед) обучающимся 1-11 классов из 

многодетных семей производится на основании следующих документов:  

1) заявления одного из родителей (законных представителей); 

2) копии удостоверения многодетной семьи (включая вкладыш, содержащий 

перечень членов многодетной семьи), выданного в установленном порядке 

государственными учреждениями социальной защиты населения по месту 

жительства семьи; 

3) согласия заявителя на обработку персональных данных. 

 


