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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально незащищенных и малообеспеченных   
обучающихся и студентах 

в ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

 

 

1.Общие положения 
 Право на получение бесплатного горячего питания за счет средств 

бюджета города Москвы  имеют учащиеся из многодетных и 

малообеспеченных семей, имеющих место жительства в городе Москве; 

 Социальная помощь за счет средств бюджета города Москвы 

предоставляется семьям, которые предоставляют следующие документально 

подтвержденные основания: 

- принадлежность заявителя или несовершеннолетнего к группе лиц, 

имеющих различные социальные льготы; 

- низкий материальный достаток семьи (несоответствие 

среднедушевого дохода установленному прожиточному минимуму); 

- непредвиденные семейные обстоятельства. 

 
2. Определение контингента обучающихся, имеющих право 

на получение бесплатного или льготного питания 

 Контингент учащихся и студентов определяется исходя из анализа 

социальных паспортов классов и групп, составленных классными 

руководителями; 

 Основанием для обеспечения учащегося 2-х разовым горячим питанием за 

счет средств бюджета города Москвы является заявление родителя и 

документы, подтверждающие указанный в заявлении статус семьи, а также 

акт обследования семьи; 

 До начала нового учебного года родители (законные представители) 

информируются о количестве выделенных средств на организацию горячего 

питания за счет средств города Москвы учащимся из социально 

незащищенных семей, и о возможности подачи соответствующих заявлений 

с обязательным обоснованием своей просьбы ( с указанием семейного и 

материального положения); 



 На родительском собрании  каждого класса  выявляются учащиеся 

наиболее нуждающиеся в бесплатном питании, и составляется список резерва 

на получение бесплатного питания вместо отсутствующего учащегося из 

основного списка; 

 Выписка из протокола родительского собрания с предлагаемыми 

фамилиями учащихся на получение бесплатного питания, список резерва на 

питание вместе с заявлениями родителей и пакетом документов классный 

руководитель предоставляет в Комиссию по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся; 

 Для получения дополнительного горячего питания за счет средств 

бюджета города Москвы студентам необходимо представить пакет 

документов, подтверждающих статус социально незащищенной семьи на 

родительское собрание группы; 

 Выписку из протокола родительского собрания группы с предлагаемыми 

фамилиями студентов на получение дополнительного бесплатного питания с 

заявлениями студентов и пакетом документов классный руководитель 

представляет в Комиссию по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся; 

 Все заявления рассматриваются Комиссией по контролю за организацией 

и качеством питания обучающихся в индивидуальном порядке с 

уведомлением родителей (законных представителей) и студентов о принятом 

решении по каждой кандидатуре; 

 Общий список учащихся на получение бесплатного питания, список 

резерва учащихся и список студентов на получение дополнительного 

питания  с 1 сентября текущего учебного года , после рассмотрения всех 

представленных документов формируется  Комиссией по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся; 

 На основании решения Комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся издается приказ директора о питании 

обучающихся и студентов с утвержденными списками учащихся и студентов; 

 Дальнейшее изменение списка учащихся на получение бесплатного 

питания, списка резерва на питание, списка студентов, на получение 

дополнительного питания после рассмотрения на заседании Комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся вновь 

поступающих документов, утверждается директором колледжа. Питание 

обучающихся осуществляется с 1-го числа следующего месяца.  

 

3. Категории социально незащищенных семей 

 Руководитель государственного образовательного учреждения совместно 

с органом самоуправления образовательного учреждения самостоятельно 

определяют контингент обучающихся, нуждающихся в бесплатном горячем 

питании, в пределах контингента обучающихся, заявленного при расчете 

стартовой цены государственного контракта; 

 Двухразовое горячее питание за счет бюджета города Москвы 

предоставляется обучающимся 1-9 классов, относящимся к категории: 



-дети из многодетных семей; 

-дети из малообеспеченных семей; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети, находящиеся под опекой; 

-дети из приемных семей; 

-дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

-родители-инвалиды 1 и 2 группы. 

 

4.Основные документы для получения горячего питания, которые 

представляются в Комиссию по контролю за организацией и 

качеством питания обучающимся 

       4.1. Для получения бесплатного горячего питания учащимся  из  

              многодетных семей необходимо представить следующие документы: 

              -заявление родителей установленного образца; 

              -копию удостоверение многодетной семьи с отметкой о продлении  

               регистрации до конца текущего года; 

              -копии свидетельств о рождении всех детей; 

              -акт обследования семьи. 

       4.2. Для получения бесплатного горячего питания льготным категориям,  

               учащимся необходимо представить документы, подтверждающие  

               статус социально незащищенной семьи: 

              -заявление родителей по установленного образца; 

              -копию свидетельства о смерти; 

              -копию пенсионного удостоверения по потере кормильца; 

              -копию пенсионного удостоверения (родителям-пенсионерам); 

              -справку о субсидии; 

              -документ о статусе одинокой матери и получения пособия; 

              -документы об опекунстве; 

              -документы об инвалидности; 

              -справки с биржи труда; 

              -справки из органов соц. защиты; 

            -копию свидетельства о расторжении брака (не состоящим в  

             повторном браке); 

            -документы о состоянии семьи; 

            -справку о доходах семьи; 

            -акт обследования семьи. 

     4.3.  Для получения дополнительного горячего питания за счет  

             средств бюджета города Москвы студентами представляются 

             документы, подтверждающие статус социально незащищенной семьи 

             и справку из районного управления соц. защиты населения . 

 

__________________________ 

 

 

 


